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ОТВЕТЫ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 

для первичной аккредитации выпускников, завершающих в 2018 году подготовку по 

образовательной программе высшего фармацевтического образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

по специальности  «Фармация» 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1 [K002136] 

1. Морфин – анальгезирующее наркотическое средство – относится к Списку II 

Перечня наркотических средств (НС), психотропных веществ (ПВ) и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации (РФ). 

2. Морфин выписывается на рецептурном бланке форма №107/у - НП 

«Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное 

вещество», на котором выписываются наркотические средства или психотропные 

вещества, внесѐнные в Список II Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, за исключением лекарственных препаратов в виде трансдермальных 

терапевтических систем. 

Указанная форма рецептурного бланка утверждена приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 августа 2012 года № 54н «Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение НС или ПВ, порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учѐта и хранения, а также правил оформления». 

3. В Приложении № 1 к Порядку назначения и выписывания ЛП, утверждѐнном 

приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания ЛП, а также форм рецептурных бланков на ЛП, порядка оформления 

указанных бланков, их учѐта и хранения», а также приказа Минздрава России от 

01.08.2012 г. № 54н (ред. от 21.04.2016 г.) «Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учѐта и хранения, а также правил 

оформления» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2012 г. № 25190) указаны 

предельно допустимые количества отдельных наркотических и психотропных ЛП для 

выписывания на один рецепт. Для Морфина это количество составляет 20 ампул. Однако в 

приказе МЗ РФ от 20. 12. 2012 г. № 1175н имеется информация о том, что количество 

выписываемых НС при оказании паллиативной медицинской помощи может быть 

увеличено не более чем в 2 раза, то есть 40 ампул. В этих случаях на рецептах 

производится надпись: «По специальному назначению», отдельно скреплѐнная подписью 

медицинского работника и печатью медицинской организации «Для рецептов».  

Кроме этого отсутствует дополнительный реквизит – подпись руководителя 

(заместителя руководителя) медицинской организации с указанием его Ф.И.О.   

Эти требования не были соблюдены. В данном случае лекарство может быть 

отпущено только после внесения недостающей информации. Оформленный в 

соответствии с требованиями Правил выписывания рецептов действителен в течение 15 

дней. 
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4. Морфин относится к средствам, подлежащим предметно-количественному учѐту 

(ПКУ), в связи с чем рецепт остаѐтся в аптеке. 

Пациенту в обязательном порядке вместо рецепта выдаѐтся сигнатура, форма 

которой предусмотрена приложением № 5 к Порядку отпуска ЛС, утверждѐнному 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 года № 785. 

В сигнатуре указывается: 

- название органа управления здравоохранением или фармацевтической 

деятельностью субъекта Российской Федерации;  

- наименование аптечной организации;  

- номер рецепта; 

- Ф.И.О. и возраст больного; 

- адрес или номер амбулаторной карты; 

- Ф.И.О. врача и телефон медицинской организации; 

- воспроизводится пропись на латинском языке; 

- подпись отпустившего ЛП и дата. 

Имеется также указание о том, что для повторения отпуска ЛС требуется новый 

рецепт врача. 

Кроме письменной информации в виде сигнатуры, провизор обязан предупредить о 

том, что при применении Морфина следует руководствоваться рекомендациями 

медицинского работника и инструкцией по медицинскому применению препарата и 

строго соблюдать режим дозирования, так как для Морфина установлены высшая разовая 

и суточная дозы, а также имеются побочные эффекты. 

5. Условия хранения Морфина: в соответствии с инструкцией по хранению (в 

недоступном для детей и в защищѐнном от света месте при температуре не выше +20°C). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 [K002137] 

1. Сотрудник верно сделал расчѐты действующих и вспомогательных веществ 

поскольку: 

Папаверина гидрохлорида 0,1×10=1,0 

Кофеина 0,3×10 = 3,0 

% твѐрдых веществ более 5% (13,3%) – 0,4 (общая масса твѐрдых веществ) – 3,0 

Х - 100,0 

Х= 13,3%, следовательно учитываем обратные заместительные коэффициенты для 

данных веществ 
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Бутирола 27,24 

Папаверин гидрохлорид замещает 

1/Еж = 0,63×1,0 = 0,63 

Кофеин 1/Еж = 0,71×3,0 = 2,14 

Расчѐт количества Бутирола: 

3,0×10 - (0,63 + 2,14) = 27,24. 

2. Изготовление суппозиториев на гидрофобных основах состоит из следующих 

стадий: 

- подготовка лекарственных веществ и основы заключается в измельчении 

компонентов или самой основы, а затем сплавлении компонентов или расплавлении самой 

основы; предварительное измельчение основы облегчает еѐ дозирование и ускоряет 

расплавление; 

- изготовление суппозиторной массы: компоненты основы расплавляют в 

выпарительной чашке с учѐтом их температуры плавления – вначале более тугоплавкие, 

затем с более низкой температурой плавления. Не следует основы длительно нагревать, 

что может привести к явлениям полиморфизма и изменению температуры плавления. 

Температура нагревания не должна превышать 45-50°С. 

Лекарственные вещества в гидрофобные основы вводят в зависимости от их 

физико-химических свойств, согласно общепринятым технологическим правилам. 

Приготовленная для выливания суппозиторная масса должна быть 

полуохлаждѐнной во избежание образования пустот и для обеспечения однородности, то 

есть охлаждают массу до температуры, близкой к температуре еѐ застывания. 

Дозирование массы и формирование суппозиториев. 

При использовании метода выливания эта операция осуществляется одновременно. 

Приготовленную массу заливают в разъѐмные суппозиторные формы, выполненные из 

металла, или пластмассовые. Во избежание прилипания массы к стенкам формы гнезда 

формы предварительно должны быть смазаны мыльным спиртом – гидрофильная смазка, 

а также охлаждены. 

После разлива в формы их помещают в холодильник для быстрого застывания 

суппозиториев, чтобы предупредить осаждение взвешенной фазы на конце свечи. После 

застывания разъединяют разъѐмные части формы и освобождают суппозитории. 

Подсушивают на воздухе несколько минут. 

Упаковка и оформление к отпуску осуществляется согласно требованиям 

нормативной документации. 

3. При приготовлении суппозиториев на гидрофобных основах необходимо 

провести расчѐт количества основы. При известном объѐме гнезда формы учитывают 
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прямой Еж заместительный коэффициент, который показывает количество 

лекарственного вещества, занимающего тот же объѐм, что и 1 г жировой основы с 

плотностью 0,95. Обратный заместительный коэффициент используется при расчѐтах в 

случае содержания твѐрдых веществ 5 и более %. 

На практике удобно пользоваться обратным заместительным коэффициентом 1/Еж, 

который равен количеству жировой основы, занимающий объѐм равный объѐму 1 г 

лекарственные вещества. 

4. Оценка качества суппозиториев проводится по следующим показателям: 

- наличие и правильность оформления документации, 

- правильность оформления лекарственной формы к отпуску, 

- одинаковая форма суппозиториев, однородность массы – определяют визуально 

на продольном срезе по отсутствию вкраплений, 

- среднюю массу определяют взвешиванием 20 суппозиториев с точностью до 0,01 

г, отклонение в массе суппозиториев не должно превышать 5%. 

5. Данная пропись выписывается на рецептурном бланке формы № 107-1/у. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке формы № 107-1/у, действителен в 

течение 60 дней со дня выписывания. 

Рецепт отдается вместе с ЛП с отметкой на рецепте, что лекарственный препарат 

отпущен, датой отпуска и подписью фармработника. 

При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные 

препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления пациентам с 

хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается 

устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года и превышать 

рекомендуемое количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, 

установленное приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учѐта и 

хранения». 

При выписывании рецептов сроком до одного года медицинский работник делает 

пометку «Пациенту с хроническим заболеванием», указывает срок действия рецепта и 

периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую 

деятельность (еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей 

подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 [K002138] 

1. Гриппоподобное состояние. 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

5 

 

2. При наличии тревожных симптомов необходимо обратиться к врачу. Тревожные 

симптомы: жѐлтые и жѐлто-зелѐные выделения из носа, головная боль, нарушение зрения. 

При отсутствии тревожных симптомов порекомендовать противовирусное, 

симптоматическое лечение и обязательно обратиться к врачу для выявления точного 

диагноза. Порекомендовать постельный режим, проветривание помещений, обильное 

питьѐ. 

3. Порекомендовать приобрести препараты для облегчения состояния пациента – 

безрецептурные препараты (иммуномодулирующие и симптоматические) и после 

посещения врача и уточнения диагноза приобрести рецептурные препараты.  

4. Салфетки и солевые растворы для промывания носа: Долфин, Аквалор, Аффрин 

морская вода и Аква Марис и т.д. Сосудосуживающие (деконгестанты) препараты. 

Раствор Протаргола. Лекарственные растительные препараты (цветки липы, трава фиалки 

и т.д.). 

5. Таблетки, порошки (саше), назальные лекарственные формы (капли, спреи, 

аэрозоли), капсулы, растворы, лекарственные растительные препараты (настои и отвары). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4 [K002139] 

1. Недобросовестная конкуренция – нарушение общепринятых правил и норм 

конкуренции. Сутью недобросовестной конкуренции является нарушение законов и 

неписанных правил. 

Недобросовестная конкуренция является нарушением статьи 34, п.2 Конституции 

РФ («Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию») и статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции». 

2. Ложные сведения о лечебных свойствах БАД к пище. 

3. Распространение ложных, неточных или искажѐнных сведений, способных 

причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 

репутации; введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа, места 

изготовления, потребительских свойств, качества товара, некорректное сравнение 

хозяйствующими субъектами производимых или реализуемых им товаров с товарами-

конкурентами, продажа товара с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, получение, использование, разглашение научно-

технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой 

тайны, без согласия еѐ владельца, тайный сговор на торгах и создание тайных картелей, 

ложная информация в рекламе. 

4. Рекламу на препараты рецептурного отпуска разрешается размещать только в 

специализированных изданиях и среди специалистов (врачей и фармацевтических 

работников). Ограничений на размещение рекламы препаратов безрецептурного отпуска 

нет. 

5. «Не является лекарством». 
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В данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность 

такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 

распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее чем пять 

секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов 

площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами – не менее чем десять 

процентов рекламной площади (пространства). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5 [K002140] 

1. В случае обнаружения отклонений в количестве и качестве аптека обязана 

обеспечить сохранность непринятых грузов и предотвратить смешение их с однородными, 

принадлежащими аптеке. Для продолжения приѐмки необходимо вызвать представителя 

поставщика. 

При выявлении несоответствия поставленного груза по количеству или качеству в 

адрес поставщика в течение 24 часов направляется уведомление, которое должно 

содержать следующую информацию: 

- наименование груза, дату и номер счѐта-фактуры или номер транспортного 

документа;  

- время, на которое назначена приѐмка по количеству или качеству и 

комплектности; 

- при отклонении в количестве – количество недостающего товара; 

- при отклонении по качеству и комплектности – основные обнаруженные 

недостатки товара. 

2. Сроки приѐмки товаров, способы урегулирования претензий регулируются 

контрактом или договором о поставке. Не считаются обязательными основные документы 

в этой сфере – инструкция по приѐмке товара по количеству П-6 и инструкция по приѐмке 

товара по качеству П-7 Госарбитража СССР. 

3. Уведомление о вызове представителя должно быть направлено или передано (по 

телефону, телеграфу и т.п.) не позднее 24 часов. При этом вызов представителя 

одногороднего поставщика является обязательным, а иногороднего – если это 

предусмотрено в договоре. 

Представитель одногороднего поставщика обязан явиться не позднее чем на 

следующий день после получения вызова, если в нѐм не указан иной срок явки. 

Представитель иногороднего поставщика обязан явиться не позднее чем в 

трѐхдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда, 

если иной срок не предусмотрен в договоре. 

Если представитель поставщика не явился по вызову получателя, а также в 

случаях, когда его вызов не является обязательным, в приѐмке товаров по количеству и 

составлении акта о недостаче может участвовать представитель общественности 

предприятия-получателя, также действующий на основании разового, выданного на 
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приѐмку конкретной партии товара удостоверения. 

Результаты приѐмки товаров оформляются двусторонним «Актом об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приѐмке товарно-

материальных ценностей» в 3 экземплярах. Составление акта в одностороннем порядке 

допускается только с согласия поставщика. Составленные по всем правилам акты с 

приложенными товаросопроводительными и другими документами, свидетельствующими 

о причинах возникновения недостачи, являются основанием для направления 

претензионного письма поставщику товаров или транспортной организации, их 

доставившей. 

Сроки направления претензии получателем товаров, а также порядок и сроки 

рассмотрения и ответа на неѐ поставщиком устанавливаются договором. 

4. Товар обязательно должен быть зарегистрирован в качестве медицинского 

изделия, что должно подтверждаться копией регистрационного удостоверения. Качество 

МИ подтверждается сведениями о декларации соответствия в сопроводительных 

документах. 

5. Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения 

необходимо создать: 

- защиту от света, особенно прямых солнечных лучей, высокой (более 20°C) и 

низкой (ниже 0°C) температуры воздуха, текучего воздуха (сквозняков, механической 

вентиляции), механических повреждений (сдавливания, сгибания, скручивания, 

вытягивания и т.п.); 

- относительную влажность не менее 65% для предупреждения высыхания, 

деформации и потери их эластичности; 

- изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, хлороформ, хлористый 

аммоний, лизол, формалин, кислоты, органические растворители, смазочных масел и 

щелочей, хлорамин Б, нафталин); 

- условия хранения вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м). 

Резиновые изделия размещают в хранилищах по наименованиям и срокам 

годности. На каждой партии резиновых изделий прикрепляют ярлык с указанием 

наименования, срока годности. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 [K002141] 

1. Да, до обращения к врачу (не более 3 дней) можно рекомендовать анальгетик. 

Предполагаем побочное действие блокатора кальциевых каналов. Рекомендуем 

обратиться к врачу с целью подбора другого антигипертензивного препарата. 

2. Ацетаминофен и Ибупрофен, анальгетик-антипиретик и НПВС. 

3. Механизм боли является ключевым при выборе анальгетической терапии. В 

случае острой боли целью терапии является еѐ купирование. 
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Основные усилия здесь направлены на лечение основного заболевания и 

устранение причины болевого синдрома. Для достижения этой цели используется 

однократное введение анальгетика короткого действия. 

При хроническом болевом синдроме подразумевает другие терапевтические 

подходы. Целью является не только купирование боли, но и профилактика болевых 

приступов. В фармакотерапии нейропатической боли следует использовать 

антиконвульсанты, антидепрессанты, опиоиды и местные анестетики. 

4. Обусловлен торможением синтеза простагландинов – медиаторов воспаления, 

относится в неселективным НПВП, блокирует ЦОГ 1 и ЦОГ2. Приѐм внутрь после еды. 

5. Не является. 

Гастропатии, индуцированные НПВП, следует считать не местным, а системным 

побочным эффектом НПВП, связанным прежде всего с подавлением синтеза 

простагландинов и уже затем с прямым повреждающим эффектом на слизистую оболочку 

ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). 

В аптечной практике применяют два способа получения суппозиториев: 

выкатывания и выливания. 

При методе выкатывания идѐт ручное формирование суппозитория, включающее 

отвешивание компонентов, то есть лекарственных веществ и основы. Метод выкатывания 

позволяет использовать масло какао в качестве основы. Метод достаточно трудоѐмкий, 

включает в себя приготовление суппозиторной массы, формирование шарика, затем 

стержня, дозирование, выкатывание суппозитория. Метод не гигиеничен, лекарственные 

вещества вводятся в основном по типу суспензии, что не всегда оправдано с точки зрения 

биофармации. 

Метод выливания более производителен и гигиеничен, позволяет вводить 

лекарственные вещества в виде раствора и суспензии, использовать широкий ассортимент 

основ (кроме масла какао), позволяет готовить суппозитории на гидрофильных и 

гидрофобных основах. Расплавленная основа с лекарственным веществом разливается по 

формам нужного объѐма, далее формы охлаждаются и суппозитории извлекаются. При 

расчѐтах необходимо учитывать коэффициенты замещения ЛВ, так как ЛВ занимают 

определенный объѐм и количество основы необходимо уменьшить на определенную 

величину. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7 [K002142] 

1. Отдельно на разных бланках: Эсциталопрам на бланке № 107-1/у 

(антидепрессант, не подлежит ПКУ), Алпразолам на бланке формы № 148-1/у-88 (Список 

III, психотропное вещество согласно ПП РФ № 681 № 1998). 

2. В соответствии с ПП РФ 644 от 2006: 

Юридические лица, а также их подразделения, осуществляющие виды 

деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
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обязаны вести журналы регистрации. 

Регистрация операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, ведѐтся по каждому наименованию наркотического средства и 

психотропного вещества на отдельном развѐрнутом листе журнала регистрации или в 

отдельном журнале регистрации. 

При осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, любые операции, в результате которых изменяются 

количество и состояние наркотических средств и психотропных веществ, подлежат 

занесению в журнал регистрации. 

Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены 

подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица. 

Руководитель юридического лица назначает лиц, ответственных за ведение и 

хранение журналов регистрации, в том числе в подразделениях. 

Записи в журналах регистрации производятся лицом, ответственным за их ведение 

и хранение, шариковой ручкой (чернилами) в хронологическом порядке непосредственно 

после каждой операции по каждому наименованию наркотического средства или 

психотропного вещества на основании документов, подтверждающих совершение этой 

операции. 

Документы или их копии, подтверждающие совершение операции с 

наркотическим средством или психотропным веществом, заверенные в установленном 

порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим 

журналом регистрации. 

Нумерация записей в журналах регистрации по каждому наименованию 

наркотического средства или психотропного вещества осуществляется в пределах 

календарного года в порядке возрастания номеров. Нумерация записей в новых журналах 

регистрации начинается с номера, следующего за последним номером в заполненных 

журналах. 

Не использованные в текущем календарном году страницы журналов регистрации 

прочеркиваются и не используются в следующем календарном году. 

Запись в журналах регистрации каждой проведѐнной операции заверяется 

подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и 

инициалов. 

Исправления в журналах регистрации заверяются подписью лица, ответственного 

за их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах 

регистрации не допускаются. 

Юридические лица ежемесячно проводят в установленном порядке 

инвентаризацию наркотических средств и психотропных веществ путѐм сопоставления их 

фактического наличия с данными учѐта (книжными остатками). 
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Журнал регистрации хранится в металлическом шкафу (сейфе) в технически 

укреплѐнном помещении. Ключи от металлического шкафа (сейфа) и технически 

укрепленного помещения находятся у лица, ответственного за ведение и хранение 

журнала регистрации. Заполненные журналы хранятся в архиве 5 лет. 

3. При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные 

препараты на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается устанавливать срок 

действия рецепта в пределах до одного года; медицинский работник делает пометку 

«Пациенту с хроническим заболеванием», указывает срок действия рецепта и 

периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации 

(еженедельно, ежемесячно или иные периоды), заверяет это указание своей подписью и 

личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

4. Организации розничной торговли, находящиеся на общей системе 

налогообложения (ОСН), должны формировать отпускную цену на ЖНВЛП, суммируя 

цену приобретения без НДС, надбавку, не превышающую верхний предел региона и 

исчисленную из фактической отпускной цены производителя без НДС, и налог на 

добавленную стоимость, рассчитанный после сложения первых двух переменных. 

Аптеки, находящиеся на упрощѐнной системе налогообложения (УСН) или 

являющиеся плательщиками ЕНВД, должны формировать отпускную цену, сложив цену 

приобретения у поставщика и надбавку, не превышающую верхний предел региона и 

исчисленную из фактической отпускной цены производителя без НДС. 

5. При отпуске лекарственных средств по рецепту врача работник аптечного 

учреждения (организации) делает отметку на рецепте об отпуске препарата (наименование 

или номер аптечного учреждения (организации), наименование и дозировка 

лекарственного средства, отпущенное количество, подпись отпустившего и дата отпуска). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 8 [K002143] 

1. Проверить наличие товарной накладной поставщика, оценить правильность еѐ 

оформления (наименование, единица измерения, количество, цена, стоимость), в том 

числе проверить приложение к товарной накладной с указанием сведений о декларации 

соответствия, в том числе еѐ регистрационный номер, срок еѐ действия (равняется сроку 

годности ЛП), наименование лица, принявшего декларацию, и орган, еѐ 

зарегистрировавший. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью 

поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. 

Дополнительно должен прилагаться протокол испытаний аккредитованной лаборатории. 

Приѐм товара.  

Измерить объѐм.  

Провести реакцию подлинности с раствором йода и гидроксида натрия, 

образование йодоформа (жѐлтый осадок с характерным запахом).  

Измерить концентрацию спирта при температуре 20°С с помощью ареометра. 
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2. Спирт этиловый подлежит предметно-количественному учѐту (ПКУ). 

После проведения приѐмочного контроля необходимо сделать запись в «Журнале 

учѐта операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения» о поступлении с указанием даты, № накладной, количества. 

3. Для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств в аптечных 

организациях выделяются изолированные помещения, оборудуемые средствами 

автоматической пожарной защиты и сигнализацией. 

Спирт этиловый хранят в закрываемом металлическом шкафу, который 

опечатывается или пломбируется в конце рабочего дня (приказ МЗ СР РФ от 23.08.2010 г. 

№ 706н). 

Условия хранения: в сухом, защищѐнном от света месте при температуре не выше 

25°С, в хорошо укупоренной таре, вдали от источников огня. 

Количество огнеопасных фармацевтических субстанций, допустимое для хранения 

в помещениях для хранения огнеопасных фармацевтических субстанций и взрывоопасных 

лекарственных средств, расположенных в зданиях другого назначения, не должно 

превышать 100 кг в нерасфасованном виде. 

4. Полы складских помещений и разгрузочных площадок должны иметь твѐрдое, 

ровное покрытие. Запрещается применять доски и железные листы для выравнивания 

полов. Полы должны обеспечивать удобное и безопасное передвижение людей, грузов и 

транспортных средств, обладать достаточной прочностью и выдерживать нагрузки от 

хранимых материалов, обеспечивать простоту и лѐгкость уборки складского помещения. 

Складские помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных 

средств должны быть оборудованы несгораемыми и устойчивыми стеллажами и 

поддонами, рассчитанными на соответствующую нагрузку. Стеллажи устанавливаются на 

расстоянии 0,25 м от пола и стен, ширина стеллажей не должна превышать 1 м и иметь, в 

случае хранения фармацевтических субстанций, отбортовки не менее 0,25 м. 

Продольные проходы между стеллажами должны быть не менее 1,35 м. 

5. Спирт этиловый хранят в закрываемом металлическом шкафу, который 

опечатывается или пломбируется в конце рабочего дня (приказ МЗ и СР РФ от 23.08.2010 

г. № 706н). 

Условия хранения: в сухом, защищѐнном от света месте при температуре не выше 

25°С, в хорошо укупоренной таре, вдали от источников огня. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 9 [K002144] 

1. Обезболивание и предотвращение разрушения сустава. 

2. Обезболивающие с НПВП. 

Хондропротекторы. 
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Анестетики. 

Согревающие. 

3. Да, для исключения рисков ульцерогенного действия. Если принимает – то 

местные ЛП необходимо рекомендовать из другой фармакологической группы (например, 

анестетики или препараты с капсаицином). 

4. Мази, гели, кремы, пластыри. 

5. Выбор мазевой основы зависит от объекта и характера заболевания, а также от 

физико-химических свойств назначаемых лекарственных средств. К мазевой основе 

предъявляется ряд важных требований. 

Она должна: 

1. обладать мажущей способностью, то есть иметь необходимые структурно-

механические (консистентные) свойства; 

2. хорошо воспринимать назначенные лекарственные вещества, то есть обладать 

абсорбирующими способностями; 

3. быть индифферентной в фармакологическом отношении или, что лучше, 

обладать сама по себе лечебными свойствами, усиливающими действие лекарственных 

веществ (мазевые основы не должны оказывать раздражающего и сенсибилизирующего 

действия; весьма существенна способность основ к сохранению первоначального 

значения рН кожи и слизистой оболочки); 

4. соответствовать своему основному лечебному назначению: 

- основы защитных мазей, применяемых с профилактической целью, должны 

быстро засыхать и плотно прилегать к поверхности кожи, удерживаясь на поверхности 

кожи в течение всего рабочего времени; 

- основы для поверхностно действующих мазей не должны обладать способностью 

всасывания; действие этих мазей ограничивается эпидермисом или поверхностью 

слизистой оболочки; 

- основы для мазей резорбтивного действия должны, наоборот, глубоко проникать 

в кожу, достигать кровяного русла и лимфы и способствовать всасыванию лекарственных 

веществ. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 10 [K002146] 

1. В соответствии с изменениями, внесѐнными в п. 7 ст. 4 Федерального закона РФ 

от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», к 

иммунобиологическим лекарственным препаратам (далее – ИЛП) относятся вакцины, 

анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены, то есть вакцина 

Гриппол, иммуноглобулин против клещевого энцефалита относится к ИЛП. 

2. При разгрузке ИЛП ответственное должностное лицо фиксирует в «Журнале 
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учѐта поступления и расхода ИЛП» дату поступления, наименование препарата, его 

количество, серию, срок годности, фирму-производителя, условия транспортировки, 

показания термоиндикатора. При обнаружении фактов нарушения «холодовой цепи» 

получатель имеет право отказаться от приѐма партии препаратов. 

3. Приѐмочный контроль проводится в максимально сжатые сроки (5-10 минут). 

Хранение ИЛП осуществляется в холодильниках, оборудованных термометрами, 

при температуре (в пределах от 2 до 8°C), препараты хранятся в промышленной упаковке 

и располагаются таким образом, чтобы в каждой упаковке был обеспечен доступ 

охлаждѐнного воздуха. 

Термометры размещают на верхней и нижней полках холодильника. Хранение в 

холодильнике иных предметов или лекарственных препаратов не допускается. Не 

допускается хранение ИЛП на дверной панели холодильника. 

Контроль за температурным режимом хранения осуществляется 2 раза в день. 

Отпуск ИЛП возможен при условии доставки препарата до места 

непосредственного использования с соблюдением «холодовой цепи» в термоконтейнере 

или термосе. 

4. Информация в инструкции и на вторичной упаковке лекарственного препарата. 

5. В морозильной камере холодильника хранится необходимый запас 

хладоэлементов. 

При аварийном или плановом (на мойку) отключении холодильника вакцины 

хранятся в термоконтейнерах с хладоэлементами. 

Факты аварийного или планового отключения холодильника фиксируются в 

журнале регистрации температурного режима холодильника. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 11 [K002147] 

1. Немедикаментозные подходы: ограничение потребления острой, жирной, 

жареной, кислой пищи; употребление достаточного количества воды. 

Медикаментозная коррекция: антациды и Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов, 

ингибиторы протонной помпы. 

2. Уменьшение боли и изжоги за счѐт нейтрализации избыточного количества 

кислоты желудочного сока. Эффективность антацидного средства определяется 

кислотонейтрализующей способностью, а также наличием адсорбирующих, 

обволакивающих, цитопротективных и вяжущих свойств. 

Наиболее распространено деление на препараты: всасывающиеся и 

невсасывающиеся. 

Частый побочный эффект – нарушение функции кишечника: препараты кальция и 

алюминия вызывают запоры, препараты магния оказывают послабляющее действие. 
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3. Препараты отпускаются без рецепта.  

Препараты следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не 

выше 25°С.  

4. Таблетки жевательные, гели, суспензии, саше. 

5. Изготовление суспензий из гидрофильных веществ не требует введения 

стабилизаторов, так как на поверхности частиц, имеющих сродство к дисперсионной 

среде, образуется сольватный слой, обеспечивающий устойчивость системы. Для 

получения тонкоизмельчѐнного лекарственного вещества при его диспергировании 

рекомендуется добавлять жидкую фазу в половинном количестве от массы измельчаемого 

вещества (правило Дерягина). 

Изготовление с использованием приѐма взмучивания (метод дробного 

фракционирования частиц): при смешивании твѐрдого вещества с жидкостью мелкие 

частицы находятся во взвешенном состоянии, а крупные оседают. Взвесь наиболее 

измельчѐнных частиц сливают, а осадок повторно измельчают и взмучивают с новой 

порцией жидкости, операции повторяют, пока весь осадок не превратится в тонкую 

взвесь. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 12 [K002148] 

1. Портрет целевого клиента. 

Конкурентное окружение. 

Ближайшие МО. 

Минимальный ассортимент. 

Необходимость введения в ассортимент ЛП, подлежащих ПКУ. 

Группы товаров, предполагаемо интересующие целевых клиентов. 

Рейтинги национальные, региональные для формирования ассортиментной 

матрицы. 

2. Конечно: в спальном районе – целевые клиенты будут отличаться от клиентов в 

центральных районах города. Так же необходимо учитывать внешнее окружение аптеки 

(МО, торговые центры). В настоящее время предварительный интернет-заказ снизил 

значение местоположения. 

3. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию 

на фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать утверждѐнный 

Правительством Российской Федерации и формируемый в установленном им порядке 

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи. 

Так же аптека самостоятельно принимает решение о целесообразности работы с 

лекарственными препаратами, подлежащими предметно-количественному учѐту. 
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4. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию 

на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право 

приобретать и продавать медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и 

средства личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и средства, 

предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими 

возраста трѐх лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, продукты 

лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, 

парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные 

печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни. 

5. Теоретически – да, практически – нет. 

Критерии выбора поставщика: 

Ассортимент предлагаемой продукции. 

Цена продукции. 

Качество поставляемой продукции. 

Организация товародвижения (как часто, как быстро). 

Деловая этика (обходительность, дружелюбное отношение). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 13 [K002149] 

1. Калия перманганат относится к прекурсорам. Калия перманганат подлежит 

ПКУ. После проведения приѐмочного контроля необходимо сделать запись в «Журнале 

регистрации операций, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» о 

поступлении, с указанием даты, № накладной, количества. 

2. Учѐт при обращении до 10 кг в месяц, осуществляется по «упрощѐнным» 

требованиям (запись в журнале регистрации операций о суммарном количестве 

отпущенных, реализованных, приобретѐнных или использованных веществ производится 

ежемесячно, документального подтверждения совершения каждой операции не 

требуется). 

Калия перманганат в порошке по 3, 5 или 15 грамм отпускается без рецепта врача в 

количестве не более 2 упаковок (приказ МЗ и СР РФ от 14.12. 2005 г. № 785), но подлежит 

учѐту как прекурсор наркотических и психотропных веществ. 

3. В соответствии с требованиями ГФ XIII издания ОФС.1.1.0019.15 маркировка 

должна быть нанесена на вторичную упаковку лекарственного растительного препарата. 

Наносимая информация должна соответствовать требованиям действующего 

законодательства РФ. Требования к маркировке регламентируются также федеральными 

законами «Об обращении лекарственных средств» (Статья 46) и «О защите прав 

потребителей». В соответствии с ГФ XIII ОФС.1.1.0011.15 «Хранение ЛРС и ЛРП» 

следует осуществлять хранение. В аптеке алтея корни в потребительской упаковке 

должны храниться на стеллажах или в шкафах в соответствии с требованиями 

нормативной документации с соблюдением условий, указанных в маркировке, Упаковка 
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должна обеспечивать защиту от воздействия влаги и солнечного света. При хранении 

таких лекарственных средств необходимо создать условия, чтобы относительная 

влажность воздуха не превышала 50% при комнатной температуре 15-25°С (при 

нормальных условиях хранения) ГФ XIII ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных 

средств». 

4. В организациях необходимо вести учѐт лекарственных средств с ограниченным 

сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией. 

Контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным 

сроком годности должен осуществляться с использованием компьютерных технологий, 

стеллажных карт с указанием наименования лекарственного средства, серии, срока 

годности либо «Журналов учѐта ЛС с ограниченным сроком годности». Порядок ведения 

учѐта указанных лекарственных средств устанавливается руководителем организации. 

При выявлении лекарственных средств с истѐкшим сроком годности они должны 

храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и 

обозначенной (карантинной) зоне. 

5. В холодильнике с температурой +2–8°С. Для хранения термолабильных 

лекарственных средств должны использоваться фармацевтические холодильники или 

холодильники для крови и еѐ препаратов. 

Непрерывный контроль температурного режима для термолабильных ЛС 

осуществляется с помощью термографов и терморегистраторов, показания которых 

регистрируются не реже 2 раз в сутки. 

Отклонения от регламентируемых условий (защита от влияния факторов внешней 

среды – света, температуры, атмосферного состава воздуха и т. д.) допускается 

однократно только на краткосрочный период (не более 24 часов), если при этом 

специальные условия, например, хранение в холодном месте, не оговорены отдельно. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 14 [K002150] 

1. Кровь и слизь в испражнениях, гипертермия. 

2. Не допустить обезвоживания, убрать инфекционный фактор, урегулировать 

моторику кишечника, восстановить микробиоценоз. 

3. Средства для устранения инфекции, которая вызвала понос; 

препараты, регулирующие моторику кишечника; 

обезболивающие, спазмолитические средства; 

сорбенты для выведения токсинов; 

пробиотики для восстановления нарушенной кишечной микрофлоры; 

регидратант для предотвращения обезвоживания. 
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4. Эрцефурил (448 руб.), Иберогаст (332 руб), Энтеросгель (383руб), Регидрон = 

1163 руб. 

Энтерол (260 руб), Смекта (150 руб.), Но-шпа (200руб), Линекс (500 руб.), 

Регидрон = 1100 руб. 

Эрцефурил: противомикробного спектра действия, доступная цена, не нарушает 

микробиоценоз.  

Иберогаст – растительный препарат, обладает выраженным 

противовоспалительным действием, регулирует моторику ЖКТ.  

Энтеросгель – высокоэффективный энтеросорбент, не всасывается ЖКТ, снимает 

интоксикацию различного происхождения. Может применятся у беременных и 

лактирующих.  

Регидрон возмещает потерю жидкости и электролитов, вызванную диареей, 

предупреждает обезвоживание организма. 

Энтерол оказывает антимикробное действие, обусловленное антагонистическим 

действием на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы: Escherichia coli, Shigella 

dysenteriae, Staphylococcus aureus и др., обладает естественной устойчивостью к 

антибиотикам.  

Смекта обладает выраженными адсорбирующими свойствами и обволакивающими 

свойствами, защищает слизистую оболочку ЖКТ.  

Но-шпа (дротаверин) обладает спазмолитическим действием на гладкую 

мускулатуру.  

Линекс нормализует микрофлору кишечника за счѐт содержания живых 

лиофилизированных микроорганизмов. 

Если в течении 3 дней нет улучшения состояния – обратится врачу. 

5. Раствор предназначен для гидратации организма при большой потере жидкости.  

В состав ЛФ входят: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, натрия 

гидрокарбонат. 

В аптеке, в асептических условиях готовят 2 раствора: 

- в половине прописанного количества воды очищенной для инъекций растворяют 

рассчитанное количество натрия гидрокарбоната сорта «х.ч» или «ч.д.а»; 

- в другой половине объѐма воды растворяют последовательно остальные 

компоненты.  

Учесть, что натрия хлорид должен быть депирогенизированный. 

Растворы стерилизуют в автоклаве при 120°С в течение 15 минут. Сливание 
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растворов осуществляется после охлаждения (не ранее, чем через 2 часа). Совместная 

стерилизация недопустима вследствие образования осадка кальция карбоната. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 15 [K002151] 

1. Каждая аптечная организация должна иметь книгу отзывов и предложений, 

которая предоставляется покупателю по его требованию, и разменный фонд для 

обслуживания покупателей. 

2. Книга отзывов и предложений должна быть прошита, пронумерована, 

удостоверена печатью продавца. 

Книга отзывов выдаѐтся потребителю по первому требованию. Работники 

предприятия не вправе препятствовать потребителю, желающему внести запись в книгу 

отзывов, и, по возможности, должны создать для этого необходимые условия. 

Работник, действия которого вызвали жалобу, должен немедленно сообщить об 

этом администрации предприятия и представить письменное объяснение по содержанию 

жалобы. 

Администрация предприятия обязана в двухдневный срок рассмотреть внесѐнную 

в Книгу отзывов и предложений запись, внимательно разобраться в существе вопроса и 

принять необходимые меры к устранению отмеченных недостатков и нарушений в работе 

предприятия или осуществлению приемлемых предложений. 

Для сведения лица, написавшего жалобу, и контролирующих органов 

администрация делает в Книге отзывов и предложений отметку о принятых мерах и в 

пятидневный срок в обязательном порядке направляет письменный ответ заявителю, 

указавшему свой адрес. 

Копии ответов покупателям хранятся у администрации предприятия в специальном 

деле до конца текущего года. 

В случае, если для принятия мер по устранению отмеченных покупателем 

недостатков или осуществлению его предложений требуется более пяти дней, 

администрация предприятия устанавливает необходимый срок (но не более 15 дней), о 

чѐм делается в Книге отзывов и предложений соответствующая отметка. 

3. В течение смены при обслуживании каждого покупателя кассир-операционист 

обязан: 

- определить общую сумму покупки и назвать еѐ покупателю; 

- получить от покупателя деньги за товары; 

- чѐтко назвать сумму полученных денег и положить эти деньги отдельно на виду у 

покупателя; 

- напечатать чек; 

- назвать сумму причитающейся сдачи и выдать еѐ покупателю вместе с чеком (при 
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этом бумажные купюры и разменную монету выдать одновременно). 

4. Мог. 

Расчѐты с использованием платѐжных карт относятся к безналичным расчѐтам с 

покупателями. Процесс продажи товаров, работ, услуг при оплате с помощью платѐжных 

пластиковых карт называется эквайрингом. 

Чтобы принимать в оплату пластиковые карты необходимо заключить с банком 

договор эквайринга, в котором оговаривается порядок обеспечения организации 

техническими средствами (терминалы, импринтеры), авторизации карт и проценты банка. 

Расчѐты осуществляются следующим образом: кассир вставляет карточку в 

кассовый терминал, по каналу связи сообщается номер банковского счѐта владельца 

карточки, подтверждается достаточная сумма на счѐте (авторизация карты) и даѐтся 

команда на списание денег. Карточка возвращается владельцу. 

5. Копия лицензии на фармацевтическую деятельность; 

- информация о невозможности возврата и обмена товаров аптечного ассортимента 

надлежащего качества; 

- иные документы и информация, которая должна быть доведена до сведения 

покупателей (информация о зарегистрированных предельных отпускных ценах на ЛП, 

включѐнных в перечень ЖНВЛП, об установленном в субъекте Российской Федерации 

размере предельной розничной надбавки к установленным производителями 

лекарственных препаратов фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты); 

- Закон «О защите прав потребителей». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 16 [K002152] 

1. Приѐмка поступившего товара должна происходить по количеству и по 

качеству.  

Для того чтобы произвести приѐмку по количеству, нужно сопоставить 

фактические данные с данными сопроводительной документации: товарно-транспортная 

накладная. 

Удостовериться в наличии наименования товара, единицы измерения, количества, 

цены и стоимости партии. Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество. 

Качество товара, зарегистрированного в России как лекарственные препараты и 

входящего в Государственный реестр лекарственных препаратов, должно быть 

подтверждено декларацией о соответствии. Это клонидин табл., калия перманганат пор. 

Нужно удостовериться в наличии регистрационного номера, срока действия, 

наименования лица, принявшего декларацию, и органа, еѐ зарегистрировавшего. 

Качество резиновых грелок тип А размер 1 л - ИМН (Государственный реестр 

ИМН) должно быть подтверждено гигиеническим сертификатом. 
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Также необходимо осуществить на весь товар контроль по упаковке: оценить 

целостность упаковки и еѐ соответствие физико-химическим свойствам ЛС. Провести 

контроль по маркировке. 

2. В товарно-транспортной накладной нужно поставить отметку о приѐмке.  

Поступление товара регистрируется в: 

- Журнале регистрации поступления товаров по группам; 

- Журнале учѐта операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих ПКУ; 

- Журнале регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ. 

3. В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно оформленных документов 

отразить количественные расхождения в «Акте об установленных расхождениях в 

количестве и качестве при приѐмке товарно-материальных ценностей». 

В случае обнаружения фальсифицированных или недоброкачественных ЛП 

отразить качественные расхождения в «Акте об установленных расхождениях в 

количестве и качестве при приѐмке товарно-материальных ценностей». 

В обоих случаях сам товар поместить в карантинную зону. 

4. Клонидин табл. относится к группе сильнодействующих веществ и должен 

храниться под замком в железном шкафу или в металлическом ящике (сейфе). 

Калия перманганат пор. относится к списку прекурсоров наркотических и 

психотропных веществ и является взрывоопасным веществом, поэтому должен храниться 

в плотно закрытой таре, в штангласах с притѐртыми пробками отдельно от других 

органических веществ, в технически укрепленных помещениях, на отдельной полке или в 

отдельном отделении сейфа или металлического шкафа. 

Резиновые грелки хранятся при повышенной влажности более 65% в слегка 

надутом состоянии, присыпанные тальком. 

5. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61 «Об обращении ЛС». 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».  

Приказ МЗ и СР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении правил хранения 

ЛС». 

Приказ МЗ РФ от 13.11.1996 г. № 377 «Об утверждении инструкции по 

организации хранения в аптечных учреждениях различных групп ЛС и ИМН». 

Приказ МЗ РФ от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных требований 

к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
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зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 17 [K002153] 

1. Комбинированный препарат (гипотензивное + гиполипидемическое средство). 

2. Кадуэт показан пациентам с артериальной гипертензией с тремя и более 

факторами риска развития сердечно-сосудистых событий с нормальной или умеренно 

повышенной концентрацией холестерина. 

Кадуэт применяется в случаях, когда гиполипидемическая диета и другие 

нефармакологичекие методы лечения дислипидемии оказываются мало- или 

неэффективными. 

3. Необходимость в назначении комбинированного ЛП очевидно связана с тем, что 

наряду с артериальной гипертензией имеет место повышенное содержание уровня 

холестерина. 

4. Комбинированный препарат рекомендуется принимать 1 раз в сутки в любое 

время, независимо от времени приѐма пищи. Это расценивается как одно из достоинств 

препарата, повышающее приверженность пациентов к лечению, что является весьма 

важным при данной патологии. Высокие показатели АД и уровня холестерина являются 

факторами риска возникновения серьѐзных сердечно-сосудистых осложнений. 

5. Комбинированный препарат Кадуэт может быть заменѐн на монопрепараты в 

соответствующих дозировках. Однако за результат терапии несѐт ответственность 

лечащий врач, к которому следует обратиться за дополнительной консультацией. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 18 [K002154] 

1. Последовательность действий верна.  

Требования, предъявляемые к глазным лекарственным формам: 

- стерильность; 

- стабильность; 

- пролонгирование действия; 

- комфортность применения; 

- отсутствие механических включений. 

2. Стерильность глазных капель достигается путѐм приготовления их в 

асептических условиях и применением одного из способов стерилизации, принятого ГФ. 

3. Отсутствие механических включений обеспечивается фильтрованием через 
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стеклянные (№ 3), фарфоровые или бумажные фильтры с последующей стерилизацией. 

Для достижения желаемого качества используют тщательное фильтрование через 

лучшие сорта фильтровальной бумаги и длинноволокнистую вату или стеклянный фильтр 

№ 3 (при использовании прибора для фильтрования глазных капель с последующей 

фасовкой при серийном производстве в аптечных условиях). 

4. Многие глазные капли вызывают при инстилляции неприятные ощущения, и в 

большинстве случаев дискомфортные явления обусловлены несоответствием значений рН 

и осмотического давления глазных капель значению рН и осмотическому давлению 

слѐзной жидкости. В норме слѐзная жидкость и плазма крови имеют осмотическое 

давление, равное осмотическому давлению изотонического раствора натрия хлорида 

(0,9%-ного). 

Экспериментально доказано, что дискомфорта не испытывали пациенты, которым 

вводились глазные капли, показатели осмотического давления у которых колебались в 

диапазоне от 0,7 до 1,1%, то есть если глазные капли практически изотоничны, то они 

комфортны в применении. 

5. Данная пропись выписывается на рецептурном бланке формы № 107-1/у. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке формы № 107-1/у, действителен в 

течение 60 дней со дня выписывания. 

Рецепт отдается вместе с ЛП с отметкой на рецепте «Лекарство отпущено», датой 

отпуска и подписью фармработника. 

При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные 

препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления пациентам с 

хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается 

устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года и превышать 

рекомендуемое количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, 

установленное приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учѐта и 

хранения». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 19 [K002155] 

1. Лизиноприл – ингибитор АПФ. Фармакологическое действие - гипотензивное, 

вазодилатирующее, кардиопротективное, натрийуретическое. 

Амлодипин – блокатор медленных кальциевых каналов L – типа. 

Фармакологическое действие - антиангинальное, гипотензивное, вазодилатирующее. 

2. Ингибирует АПФ, предотвращает переход ангиотензина I в ангиотензин II, 

увеличивает концентрацию эндогенных вазодилатирующих медиаторов, в том числе 

брадикинина. Понижает ОПСС, системное АД, образование альдостерона, постнагрузку 

на миокард, давление в лѐгочных капиллярах. 
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3. Амлодипин блокирует кальциевые каналы, в большей степени в 

гладкомышечных клетках сосудов. Да, сочетание рационально, так как препараты имеют 

взаимодополняющие механизмы действия и усиливают фармакологические эффекты друг 

друга. Оба препарата применяются один раз в день, что удобно для пациента. 

4. Лизиноприл – сухой кашель. Амлодипин – ощущение сердцебиения, 

периферические отѐки (лодыжек и стоп), гипотензия. 

5. Врач заверяет указание своей подписью и личной печатью, а также печатью 

медицинской организации «Для рецептов». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 20 [K002156] 

1. Пустырника траву хранят в соответствии с требованиями ГФ XIII 

ОФС.1.1.0011.15 «Хранение ЛРС и ЛРП» в группе лекарственного сырья основного 

хранения. Трава пустырника должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом 

помещении в плотной закрытой таре при относительной влажности воздуха не более 60 ± 

5% в зависимости от соответствующей климатической зоны (I, II, III и IVA).  

2. Согласно требованиям приказа от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правил 

хранения лекарственных средств», фармацевтические субстанции, требующие защиты от 

улетучивания и высыхания, в том числе содержащие летучие растворители (в частности, 

спиртовые настойки), следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной 

таре из непроницаемого для летучих веществ материала, как в первичной, так и вторичной 

(потребительской) упаковке производителя. 

3. Настаивание на кипящей водяной бане для настоев составляет 15 минут, для 

отваров – 30 минут. Охлаждение при комнатной температуре составляет для настоев не 

менее 45 минут, для отваров – 10 минут. 

4. При изготовлении настоев из несильнодействующего лекарственного 

растительного сырья водные извлечения готовят в соотношении 1:10, тогда сырья 

(измельченной травы пустырника) необходимо взять 20,0 г, воды для настаивания с 

учѐтом Кв: V воды = 200 + (20×2) = 240 (мл). 

Лицевая сторона ППК: 

№ рецепта, дата 

Aquae purificatae 240 ml 

Herbae Leonuri 20,0 

Natrii bromidi 6,0 

T-rae Valerianae 10 ml 

____________________ 

Vобщ = 210 ml 
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Приготовил: 

Проверил: 

5. В случае использования концентрированных растворов лекарственных веществ 

объѐм воды очищенной следует уменьшить на объѐм концентрированных растворов, что 

приведѐт к нарушению соотношения между сырьѐм и готовым водным извлечением. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 21 [K002157] 

1. Морфин – опиоидный анальгетик, агонист опиоидных рецепторов (мю–, дельта– 

и каппа–). Угнетает передачу болевых импульсов в ЦНС, повышает порог болевой 

чувствительности при стимулах различной модальности, снижает эмоциональную оценку 

боли, вызывает эйфорию, которая способствует формированию лекарственной 

зависимости. Понижает возбудимость кашлевого центра. Повышает тонус гладкой 

мускулатуры внутренних органов (в том числе бронхов), а также сфинктеров ЖКТ, 

желчевыводящих путей и мочевого пузыря. Уменьшает секреторную активность в ЖКТ, 

понижает основной обмен и температуру тела.  

Трамадол – опиоидный анальгетик со смешанным механизмом действия, 

активирует опиатные рецепторы (мю–, дельта– и каппа–) на пре– и постсинаптических 

мембранах афферентных волокон ноцицептивной системы, в головном мозге и ЖКТ; 

замедляет разрушение катехоламинов и стабилизирует их содержание в ЦНС. 

Анальгезирующий эффект обусловлен снижением активности ноцицептивной и 

увеличением – антиноцицептивной систем организма. В отличие от Морфина в 

терапевтических дозах не угнетает дыхательный центр и в меньшей степени влияет на 

моторику желудка. 

2. При угнетении дыхания вводят Налоксон. При передозировке в лекарственных 

формах для приѐма внутрь следует провести промывание желудка и назначить 

активированный уголь в течение первых двух часов после передозировки. 

3. Лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учѐту (в 

данном случае Морфин и Трамадол), выписываются на отдельных бланках требований-

накладных для каждой группы, поэтому Морфин, как наркотическое средство списка II, 

выписывается отдельно, Трамадол, как сильнодействующее вещество, отдельно. 

Требование должно быть выписано на латинском языке. Требование должно иметь штамп, 

круглую печать медицинской организации, подпись руководителя отделения. 

4. Хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке 

хранения наркотических средств и психотропных веществ». Аптека относится ко второй 

категории, в ней может храниться 3-месячный запас наркотических средств (для сельской 

местности – 6-месячный). В помещении, относящемся ко 2 категории, наркотические 

средства и психотропные вещества хранятся в запирающихся сейфах или металлических 

шкафах. Так как Морфин 1% раствор необходимо хранить при температуре не выше 15 

градусов в защищѐнном от света месте, то храним его в запирающемся холодильнике или 

в специальной зоне для размещения холодильников, отделѐнной от основного места 
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хранения металлической решѐткой с запирающейся решетчатой дверью. Места хранения 

наркотических и психотропных лекарственных средств, требующих защиты от 

повышенной температуры (холодильная камера, холодильник, термоконтейнер), 

необходимо оборудовать приборами для регистрации температуры. Наркотические и 

психотропные лекарственные средства для парентерального, внутреннего и наружного 

применения должны храниться раздельно. В аптечных и медицинских организациях на 

внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов, в которых 

осуществляется хранение наркотических и психотропных лекарственных средств, должны 

вывешиваться списки хранящихся наркотических и психотропных лекарственных средств 

с указанием их высших разовых и высших суточных доз. 

5. Метод определения потребности называется нормативным. Нормативы для 

расчѐта потребности в наркотических лекарственных средствах, предназначенных для 

медицинского применения, утверждены приказом МЗ РФ от 01.12.2016 г. № 917н. В 

соответствии с приказом норматив в отделении травматологии установлен 17 г на 1 койку 

в год, поэтому на 50 коек норматив составит 17×50= 850 г. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 22 [K002158] 

1. Опиоидный наркотический анальгетик.  

Применение: премедикация перед хирургическими операциями, вводный наркоз, 

послеоперационная анальгезия, нейролептанальгезия, выраженный болевой синдром, 

хронические боли при онкологических заболеваниях, некупирующиеся боли (аппликация 

пластыря). 

2. ТТС – лекарственная форма для наружного применения, которая предназначена 

для подачи лекарственных веществ в системное кровообращение с заданной скоростью. 

ТТС принадлежит к новому поколению лекарственных форм, в которых используется 

технология контролируемого высвобождения лекарственных веществ. В ТТС имеет место 

пассивная диффузия лекарственных веществ из ТТС в организм через неповреждѐнную 

кожу и далее в системный кровоток в соответствии с градиентом концентрации 

лекарственных веществ. Контроль может осуществляться разными способами: диффузией 

лекарственных веществ через мембрану, составом матрицы или резервуара, содержащих 

лекарственные вещества, площадью аппликации ТТС и т.д. 

3. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 № 1175н Фентанил (список II 

Перечня) в виде трансдермальной терапевтической системы выписывается на 

рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, который должен иметь номер и серию. На 

бланке ставится штамп медицинской организации с указанием адреса и телефона, дата 

выписки, Ф.И.О. пациента и медицинского работника указывается полностью, в графе 

возраст указывается количество полных лет, в графе «Адрес или номер медицинской 

карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 

указывается полный почтовый адрес места жительства (места пребывания или места 

фактического проживания) пациента или номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В графе «Rp» указывается: 

на латинском языке наименование ЛП (международное непатентованное или 
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группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; на русском или русском и 

национальном языках способ применения лекарственного препарата. Рецепт 

подписывается медицинским работником и заверяется его личной печатью. 

Дополнительно заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». В 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

14.12.2005 г. № 785 отпуск наркотических средств и психотропных веществ, внесѐнных в 

Список II Перечня, осуществляется больным, прикреплѐнным к конкретному 

амбулаторно-поликлиническому учреждению, которое закреплено за аптечным 

учреждением (организацией). Выписанные врачом наркотические средства и 

психотропные вещества, внесенные в Список II Перечня, отпускаются больному или лицу, 

его представляющему, при предъявлении выданного в установленном порядке документа, 

удостоверяющего личность. Приказом МЗ РФ № 1175н установлено предельно 

допустимое количество Фентанила на 1 рецепт (например, при дозировке 12,5 мкг/час – 

норма отпуска 20 пластырей). 

4. Фентанил относится к списку II Перечня наркотических средств и психотропных 

веществ (НС и ПВ) и подлежит предметно-количественному учѐту в журнале регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на 

отдельном развѐрнутом листе журнала для каждой ассортиментной единицы. Журнал 

регистрации должен быть сброшюрован, пронумерован и скреплѐн подписью 

руководителя юридического лица и печатью юридического лица. Записи в журнале 

регистрации производятся лицом, ответственным за их ведение и хранение, шариковой 

ручкой (чернилами) с периодичностью, устанавливаемой руководителем юридического 

лица, но не реже одного раза в течение дня совершения операций с НС и ПВ на основании 

документов, подтверждающих совершение этих операций (в данном случае – рецепта). 

Документы или их копии, заверенные в установленном порядке, подшиваются в 

отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим журналом регистрации. 

Запись в журналах регистрации каждой проведѐнной операции заверяется подписью лица, 

ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и инициалов. Исправления 

в журналах регистрации заверяются подписью лица, ответственного за их ведение и 

хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах регистрации не 

допускаются. Юридические лица ежемесячно проводят в установленном порядке 

инвентаризацию НС и ПВ путѐм сопоставления их фактического наличия с данными учѐта 

(книжными остатками), результаты которой отражаются в журнале. Журнал хранится в 

металлическом шкафу (сейфе) в технически укреплѐнном помещении. Ключи от 

металлического шкафа (сейфа) и технически укреплѐнного помещения находятся у лица, 

ответственного за ведение и хранение журнала регистрации. 

5. Срок действия рецептурного бланка формы №148-1/у-88 – 15 дней, срок 

действия льготного бланка в данном случае также 15 дней.  

Хранение рецептурных бланков формы №148-1/у-88 и №148-1/у-04 (л) – 5 лет. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 23 [K002159] 

1. Внутриаптечную заготовку осуществляет провизор или провизор-технолог.  
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При изготовлении концентрированных растворов, полуфабрикатов, лекарственных 

препаратов в виде внутриаптечной заготовки и фасовке лекарственных препаратов все 

записи производятся в журнале лабораторных и фасовочных работ, оформляемом на 

бумажном носителе или в электронном виде. 

В журнале лабораторных и фасовочных работ указываются следующие сведения: 

дата и порядковый номер проведения контроля выданного в работу лекарственного 

средства (сырья), номер серии, наименование лекарственного средства (сырья), единица 

измерения, количество, розничная цена, сумма розничная (в том числе стоимость посуды), 

порядковый номер расфасованной продукции, единица измерения, количество, розничная 

цена, сумма розничная, в том числе для таблетированных лекарственных препаратов, 

лекарственных препаратов в форме порошков, дозированных жидких лекарственных 

форм, отклонение, подпись лица, расфасовавшего лекарственное средство (сырьѐ), 

подпись лица, проверившего расфасованное лекарственное средство (сырьѐ), дата и номер 

анализа. 

Журнал лабораторных и фасовочных работ должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен подписью руководителя аптечной организации 

(индивидуального предпринимателя) и печатью (при наличии печати). 

2. Глазные капли и растворы изготавливаются в асептических условиях массо-

объѐмным методом на воде очищенной. При изготовлении глазных капель и растворов 

лекарственные средства растворяются в стерильной ѐмкости в рассчитанном объѐме воды 

очищенной, при необходимости добавляются вспомогательные вещества, фильтруются с 

использованием разрешѐнных к применению фильтровальных материалов и установок. 

При изготовлении малых объѐмов глазных капель лекарственные средства и 

вспомогательные вещества растворяются в части воды очищенной, полученный раствор 

фильтруется через предварительно промытый водой очищенной фильтровальный 

материал, затем через тот же фильтр профильтровывается оставшееся количество воды 

очищенной. Глазные капли и растворы стерилизуются в соответствии с требованиями к 

режимам стерилизации. В глазных каплях и растворах определяется отсутствие 

механических включений до и после стерилизации. Растворы лекарственных средств, 

требующих защиты от воздействия повышенной температуры, готовятся в асептических 

условиях на стерильной воде очищенной без последующей стерилизации или с 

использованием стерилизации фильтрованием. 

3. Контроль растворов на отсутствие механических включений осуществляется 

провизором-технологом с соблюдением условий и техники контроля. До и после 

стерилизации стерильных растворов выполняется их контроль на механические 

включения. Механическими включениями являются посторонние подвижные 

нерастворимые вещества, кроме пузырьков газа, случайно присутствующие в растворах 

лекарственных препаратов. Одновременно должны проверяться объѐм растворов в 

ѐмкостях и качество их укупорки. В процессе изготовления стерильные растворы должны 

подвергаться первичному и вторичному контролю на механические включения. 

Первичный контроль осуществляется после фильтрования и фасовки изготовленного 

раствора. При обнаружении механических включений раствор повторно фильтруется, 

вновь просматривается, укупоривается, маркируется и стерилизуется. Растворы, 
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изготовленные асептически, просматриваются один раз после фасовки или 

стерилизующего фильтрования. Первичному и вторичному контролю подлежат 100% 

ѐмкостей с растворами. Для просмотра ѐмкостей должно быть специально оборудованное 

рабочее место, защищѐнное от попадания прямых солнечных лучей, допускается 

применение чѐрно-белого экрана и специальных устройств. В зависимости от объѐма 

ѐмкости просматриваются одновременно от одной до пяти штук. 

4. В состав глазных капель в качестве вспомогательных веществ могут быть 

введены стабилизаторы: антиоксиданты (ронголит, тиосульфат натрия, метамизол натрия, 

аскорбиновая кислота и др.), регуляторы рН (хлористоводородная кислота, натрия 

гидрооксид), консерванты (нипагин и нипазол). На терапевтическую активность 

напрямую могут влиять осмотические компоненты, в качестве которых могут быть 

использованы натрия хлорид, глюкоза, борная кислота, применяемые для изотонирования 

глазных капель и обеспечения комфортного применения препарата, а также пролонгаторы 

(загустители ПВП, МЦ и др.), которые позволяют пролонгировать действие препарата и 

уменьшить кратность его применения при обеспечении оптимальной терапевтической 

концентрации. 

5. Е (d) = 50 / (-15) = -3,33, спрос эластичный. 

На эластичность спроса влияют следующие факторы: наличие товаров-

субститутов, доля потребительского бюджета, отведѐнного на данный товар, время 

приспособления к изменению цены, степень необходимости в данном товаре. На объѐм 

спроса влияют: изменение потребительских предпочтений, изменение доходов 

потребителей, число покупателей на рынке, изменение цен на сопряженные товары, 

изменение ожиданий потребителей. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 24 [K002160] 

1. Витаминный комплекс: поливитамин + мультиминерал. 

Замена: Компливит, Алфавит, Центрум, Мульти-табс. 

2. Классификация витаминов по признаку их растворимости в жирах или воде. 

Витамины, попадающие под эту классификацию, так и называются – «жирорастворимые 

витамины» и, соответственно, «водорастворимые витамины».  

К водорастворимым витаминам относятся: витамины группы В, Р, и витамин С.  

К жирорастворимым витаминам относятся: А, Д, Е, К. 

3. Поливитаминные лекарственные растительные средства: шиповника плоды 

(сырьѐ), шиповника плодов сироп, рябины плоды (сырьѐ). 

Плоды шиповника ‒ Fructus Rosae; производящие растения (виды рода Rosa, сем. 

розоцветные - Rosaceae (Шиповник майский, Шиповник собачий, Шиповник 

морщинистый и т. д.).  

Плоды рябины обыкновенной ‒ Fructus Sorbi аucupariae (Рябина обыкновенная - 

Sorbus aucuparia L. Сем. розоцветные - Rosaceae). В соответствии с требованиями ГФ XIII 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

29 

 

ОФС.1.1.0011.15 «Хранение ЛРС и ЛРП» лекарственное растительное сырьѐ 

морфологической группы «Плоды» хранится в отдельной зоне хранения «плоды и 

семена». 

4. По степени удовлетворения различают следующие виды спроса: действительный 

(равен числу обращений за ЛП в аптеку), реализованный (равен количеству ЛП, 

отпущенного из аптеки), неудовлетворѐнный (разность между действительным и 

реализованным); при этом различают скрытый неудовлетворѐнный (равен числу замен) и 

реальный неудовлетворѐнный (равен числу отказов). 

5. Уровень канала товародвижения: косвенный, двухуровневый (между 

производителем и потребителем два посредника).  

Критерии выбора поставщиков: товарные критерии (качество продукции, 

ассортимент, цены); логистические критерии (уровень сервиса); институциональные 

критерии (репутация поставщика, программы по стимулированию сбыта). 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 25 [K002161] 

1. Товарно-сопроводительная документация (в зависимости от способа доставки 

товарная накладная, товарно-транспортная накладная и др), в которой должна 

содержаться такая информация, как (наименование, единица измерения, количество, цена, 

стоимость), в том числе с указанием сведения о декларации о соответствии, в том числе еѐ 

регистрационный номер, срок еѐ действия, наименование лица, принявшего декларацию и 

орган, еѐ зарегистрировавший. На ЛП, внесѐнные в перечень ЖНВЛП, должен быть 

протокол согласования цен. 

2. В случае боя, порчи, недостачи товаров, отсутствия сопроводительных 

документов заполняется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству 

при приемке товарно-материальных ценностей (форма №ТОРГ-2) и отправляет его 

поставщику вместе с претензией. Товар помещается в карантинную зону.  

3. Трава полыни горькой – Herba Artemisiae absinthii. Листья полыни горькой – 

Folia Artemisiae absinthii. Полынь горькая – Artemisia absinthium L. Семейство астровых - 

Asteraceae. Цветки липы – Flores Tiliae. Липа сердцевидная – Tilia cordata Mill и липа 

широколистная – Tilia platyphyllos Scop., семейство липовых – Tiliaceae. Трава чистотела – 

Herba Chelidonii мajoris. Чистотел большой – Chelidonium мajus, семейство маковых – 

Papaveraceae. 

4. Настой травы полыни горькой усиливает секрецию желудочного сока, повышает 

аппетит, улучшает пищеварение, обладает желчегонными свойствами. Настой цветков 

липы обладает потогонным действием. Настой травы чистотела оказывает местное 

противовоспалительное действие. 

5. На вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных растительных 

препаратов должна наноситься надпись: «Продукция прошла радиационный контроль», 

«Хранить в недоступном для детей месте». 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

30 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 26 [K002162] 

1. Розничная цена формируется из стоимости ингредиентов (в том числе воды), 

стоимости упаковки (посуды), тарифа за изготовление, НДС. 

2. Обязательно – письменный, органолептический контроль при отпуске. 

3. При учѐте экстемпоральных ЛП за единицу принимается одна рецептурная 

пропись независимо от числа входящих в неѐ ингредиентов и их количества. Каждая 

единица экстемпоральной рецептуры, а также еѐ стоимость оформляются в Рецептурном 

журнале. Для целей учѐта за один готовый ЛП принимают оригинальную единичную 

упаковку в готовом для отпуска населению виде. Информация о количестве и стоимости 

отпущенных экстемпоральных ЛП, стоимости готовых ЛП (а при компьютеризированном 

учѐте также и об их количестве) обобщается в Журнале учѐта рецептуры. 

4. Листья сенны – Folia Cassiae. Кустарник кассии остролистной – Cassia acutifolia 

Del., семейство бобовых – Fabaceae. Листья сенны содержат антрагликозиды (глюкоалоэ –

эмодин, глюкореин, сеннозиды А и В), флавоноиды, смолистые вещества, слизи, макро- и 

микроэлементы. Кора крушины – Cortex Frangulae. Кустарник крушины ольховидной 

(син.: крушина ломкая) – Frangula alnus Mill. (syn. Rhamnus frangula L.), семейство 

крушиновых – Rhamnaceae. Кора крушины ольховидной или ломкой содержит 

антрагликозиды франгулин, гюкофрангулин, франгулаэмодин, хризофановую кислоту, 

дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло, сахара, алкалоиды. 

5. Нерасфасованное лекарственное растительное сырьѐ должно храниться в сухом 

(не более 50% влажности), хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой таре. 

Нерасфасованное лекарственное растительное сырьѐ, содержащее эфирные масла, 

хранится отдельно в хорошо укупоренной таре. Нерасфасованное лекарственное 

растительное сырьѐ должно подвергаться периодическому контролю в соответствии с 

требованиями Государственной фармакопеи. Трава, корни, корневища, семена, плоды, 

утратившие нормальную окраску, запах и требуемое количество действующих веществ, а 

также пораженные плесенью, амбарными вредителями бракуют. Растительное сырьѐ, 

представленное плодами и семенами должно храниться отдельно от других видов сырья. 

Хранение лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды, 

осуществляется с соблюдением требований государственной фармакопеи, в частности, 

требования о повторном контроле на биологическую активность, отдельно от других 

видов сырья Расфасованное лекарственное растительное сырьѐ хранится на стеллажах или 

в шкафах. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 27 [K002163] 

1. Лекарственные средства безрецептурного отпуска, содержащие малые 

количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежат 

отпуску аптечными организациями в количестве не более 2 упаковок потребителю. 

2. Один из основных принципов мерчандайзинга заключается в том, что ЛП, 

занимающие наибольший удельный вес в объѐме продаж (как по спросу, так и по доходу), 

должны располагаться на лучших местах в торговом зале аптеки: места с хорошим 
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фронтальным обзором (витрины напротив входа), справа от рабочего места 

фармацевтического специалиста, на уровне глаз и груди покупателя. Количество 

выделенного под выкладку ЛП места также должно соответствовать уровню спроса на 

данную группу ЛП. Кроме того, представленные на витринах информационные 

материалы (в том числе и ценники) не должны перекрывать товар, расположенный на 

полках. 

3. Это комбинированный препарат, оказывающий сосудорасширяющее, 

анальгезирующее и обезболивающее действие. В одной таблетке содержится 0,25 

метамизола натрия (анальгин), 0,2 бендазола, 0,2 папаверина гидрохлорида, 0,2 мг 

фенобарбитала. 

4. Можно предложить Корвалол, Валокордин, Валосердин по сходству состава и 

показаний к применению. Применять в соответствии с инструкцией по применению. В 

связи с содержанием этилового спирта эти ЛП противопоказаны пациентам с 

заболеваниями печени, алкоголизмом, черепно-мозговой травмой и заболеваниями 

головного мозга. Фенобарбитал ослабляет действие производных кумарина, ГКС, 

Гризеофульвина, контрацептивных средств для приѐма внутрь. При передозировке 

показано промывание желудка, назначение активированного угля. Следует вызвать врача. 

5. В торговом зале аптеки должна быть копия лицензии, ФЗ «О защите прав 

потребителей», «Правила продажи отдельных видов товаров…». По требованию 

покупателя ему должна быть предоставлена книга отзывов и предложений.  

Заведующий аптекой примет решение о правоте фармацевта. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 28 [K002164] 

1. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н анаболические 

стероиды выписываются на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, который должен 

иметь номер и серию. На бланке ставится штамп медицинской организации с указанием 

адреса и телефона, дата выписки, ФИО пациента и медицинского работника указывается 

полностью, в графе возраст указывается количество полных лет, в графе «Адрес или 

номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях» указывается полный почтовый адрес места жительства (места пребывания или 

места фактического проживания) пациента или номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В графе «Rp» указывается: 

на латинском языке – наименование лекарственного препарата (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; на 

русском или русском и национальном языках – способ применения лекарственного 

препарата. Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется его личной 

печатью. Дополнительно заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

Приказом МЗ РФ № 1175н установлено предельно допустимое количество анаболических 

стероидов на 1 рецепт (1 упаковка). 

2. Предельно допустимое количество лекарственных препаратов для выписывания 

на один рецепт установлено приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н. Количество 

выписываемых наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III 
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Перечня, других лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному 

учѐту, при оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не 

более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством. При этом на 

рецептах производится надпись: «По специальному назначению», отдельно скрепленная 

подписью медицинского работника и печатью медицинской организации «Для рецептов». 

3. Анаболический стероид. Показания к применению: кахексия различной 

этиологии, нарушение белкового обмена (после тяжѐлых травм, операций, ожогов, 

лучевой терапии), хронические инфекционные заболевания с потерей белка, 

прогрессирующая мышечная дистрофия, ГКС-индуцированная миопатия, диабетическая 

ангиопатия, необходимость ускорения регенерации при переломах, травмах, замедление 

роста детей (синдром Шерешевского-Тернера, гипофизарный нанизм), задержка полового 

созревания (половой инфантилизм) и физического развития у мальчиков, энцефалопатия 

на фоне алкогольного гепатита. 

4. Метандростенолон включен в список сильнодействующих веществ и подлежит 

предметно-количественному учѐту в журнале учѐта операций, связанных с обращением 

ЛС для медицинского применения. Журналы учѐта, заполняемые на бумажном носителе, 

сброшюровываются, пронумеровываются и скрепляются подписью руководителя 

юридического лица и печатью юридического лица перед началом их ведения. Журналы 

учѐта оформляются на календарный год. Листы журналов учѐта, заполняемых в 

электронной форме, ежемесячно распечатываются, нумеруются, подписываются лицом, 

уполномоченным на ведение и хранение журналов учѐта, и брошюруются по 

наименованиям лекарственного средства, дозировке, лекарственной форме. По истечении 

календарного года сброшюрованные листы оформляются в журнал, опечатываются с 

указанием количества листов и заверяются подписью лица, уполномоченного на ведение и 

хранение журналов учѐта, руководителя юридического лица и печатью юридического 

лица. Записи в журналах учѐта производятся лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журнала учѐта, шариковой ручкой (чернилами) в конце рабочего дня на 

основании документов, подтверждающих совершение приходных и расходных операций с 

ЛС. Поступление ЛС отражается в журнале учѐта по каждому приходному документу в 

отдельности с указанием номера и даты. Расход ЛС записывается ежедневно. Аптечные 

организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на 

фармацевтическую деятельность, записывают ежедневный расход ЛС с указанием 

отдельно по рецептам, выписанным медицинским работникам, и по требованиям 

медицинских организаций. Исправления в журналах учѐта заверяются подписью лица, 

уполномоченного на ведение и хранение журналов учѐта. Подчистки и незаверенные 

исправления в журналах учѐта не допускаются. Журнал учѐта хранится в металлическом 

шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, уполномоченного на ведение и 

хранение журнала учѐта. 

5. При отпуске рецептурного лекарственного средства работник аптечной 

организации по согласованию с лечащим врачом может осуществлять синонимическую 

замену лекарственного средства. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 29 [K002165] 
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1. Пертуссин – фитопрепарат отхаркивающего, антисертического действия. 

Относится к фармакологической группе: секретолики и стимуляторы моторной функции 

дыхательных путей. В составе препарата – экстракт тимьяна жидкого или экстракт 

чабреца жидкого, бромид калия, вспомогательные компоненты – сахарный сироп, 

этиловый спирт 80%.  

Термопсиса ланцетного трава входит в состав: таблеток от кашля (натрия 

гидрокарбонат + трава термопсиса ланцетного), термопсиса сиропа с солодкой, таблеток 

Коделакбронхо (амброксола гидрохлорид + натрия глицирризинат + сухой экстракт 

термопсиса + натрия гидрокарбонат). 

2. Все ЛП, изготовленные и расфасованные в аптечной организации, оформляются 

соответствующими этикетками (приказ МЗ от 26.10.2015 г. № 751н). Этикетка для ЛП 

внутреннего применения с надписью: «Внутреннее» и «Микстура». Предупредительные 

надписи, соответствующие каждой лекарственной форме: для микстур: «Хранить в 

прохладном и защищѐнном от света месте», «Перед употреблением взбалтывать». Все 

этикетки обязательно должны содержать предупредительную надпись: «Хранить в 

недоступном для детей месте». На этикетках для оформления ЛП, изготовленных для 

населения, должно быть указано: наименование аптечной организации, местонахождение 

аптечной организации, номер рецепта (присваивается в аптеке), Ф.И.О. пациента, 

наименование или состав ЛП, подробное описание способа применения (для микстур: «по 

___ ложке ___ раз в день ___ еды»), дата изготовления ЛП, срок годности ЛП («Годен до 

____»), цена ЛП. 

3. Трава термопсиса ланцетного – Thermopsidis lanceolatae herba, заготовленная в 

фазу бутоизации и начала цветения с производящего растения – термопсиса ланцетного – 

Thermopsis lanceolata R.Br., семейства бобовых – Fabaceae. 

Трава тимьяна обыкновенного – hymi vulgaris herba. Тимьян обыкновенный – 

Thymus vulgaris L., семейства яснотковых – Lamiaceae. 

4. Трава термопсиса содержит группу биологически активных соединений – 

алкалоиды хинолизидиновой группы. В термопсиса ланцетного траве преобладает 

алкалоид термопсин, а в семенах – цитизин. Действие термопсина, проявляющееся в 

повышении секреторной функции бронхиальных желѐз, усилении активности 

реснитчатого эпителия и ускорении эвакуации секрета, повышении тонуса гладких мышц 

бронхов за счѐт центрального ваготропного эффекта, а цетизин относится к Н-

холиномиметикам (ганглиостимуляторам) и рассматривается как дыхательный аналептик. 

Поэтому семена являются недопустимой примесью к траве термопсиса ланцетного. 

Фармакологическое действие сырья чабреца связывают в основном с тимолом, 

компонентом эфирного масла (до 1% в траве), он оказывает бактерицидное действие на 

патогенную микробную флору, обладает отхаркивающим действием. В траве содержатся 

ещѐ дубильные вещества, горечи, камедь, тритерпеновые соединения – кислоты урсоловая 

и олеаноловая, флавоноиды, большое количество минеральных солей. 

5. Хранить в прохладном и защищѐнном от света месте. Хранить в недоступном 

для детей месте. Срок хранения микстуры не более 2 суток. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 30 [K002166] 

1. Фармакотерапевтическая группа – ноотропное средство. Пирацетам является 

ноотропным средством, которое непосредственно воздействует на головной мозг, 

улучшая когнитивные процессы, такие как способность к обучению, память, внимание, 

умственную работоспособность. Пирацетам оказывает влияние на ЦНС различными 

путями: изменяя скорость распространения возбуждения в головном мозге, улучшает 

метаболические процессы в нервных клетках, улучшает микроциркуляцию, воздействует 

на реологические характеристики крови. Пирацетам оказывает протекторное и 

восстанавливающее действие при нарушении функции головного мозга вследствие 

гипоксии и интоксикации. Показания к применению: симптоматическое лечение 

интеллектуально-мнестических нарушений. 

2. Препараты на основе экстракта из листьев Гинкго Билоба (Танакан, билобил и 

др.),  

3. Основной группой биологически активных веществ являются флавоноиды, 

которые способствуют улучшению мозгового кровообращения, улучшают 

микроциркуляцию, обладают антиокксидантным действием. 

4. Товары аптечного ассортимента надлежащего качества в соответствии с 

Постановлением Правительства от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи 

отдельных видов товаров…», не подлежат обмену или возврату. Покупатель, которому 

продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

замены на товар аналогичной марки; замены на такой же товар другой марки с 

соответствующим перерасчѐтом покупной цены; соразмерного уменьшения покупной 

цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения 

расходов, понесѐнных покупателем или третьим лицом, на устранение недостатков 

товара. При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причинѐнных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

5. Провизор провел фармацевтическое консультирование в пределах своей 

компетенции (пояснил способ приѐма ЛП, проинформировал о действии ЛП в 

соответствии с инструкцией). Дополнительно следовало перед продажей ЛП 

проконсультировать о возможных побочных эффектах и противопоказаниях. После 

повторного обращения пациента в аптеку можно было познакомить его с 

сопроводительными документами, подтверждающими качество ЛП. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 31 [K002167] 

1. Несмотря на одинаковые условия хранения (при комнатной температуре), 

данные препараты относятся к разным товарным группам: «Алфавит» – БАД, «Супрадин» 

– ЛП. Поэтому их совместное хранение не допускается. Раздельное хранение БАД 

регламентируется СанПиНом 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации 

производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)». Каждое 

наименование и каждая партия (серия) БАД хранятся на отдельных поддонах. На 

стеллажах, шкафах, полках прикрепляется стеллажная карта с указанием наименования 

БАД, партии (серии), срока годности, количества единиц хранения. 
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2. Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-

сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию 

товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству 

РФ о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, 

орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе еѐ 

регистрационный номер, срок еѐ действия, наименование лица, принявшего декларацию, 

и орган, еѐ зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и 

печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места 

нахождения (адреса) и телефона. Качество ЛП подтверждается декларацией о 

соответствии, качество БАД – удостоверением качества и безопасности. 

3. В соответствии с требованиями к информации, нанесѐнной на этикетку БАД, 

информация о БАД должна содержать:  

- наименование БАД и, в частности, товарный знак изготовителя (при наличии), 

обозначения нормативной или технической документации, обязательным требованиям 

которых должны соответствовать БАД (для БАД отечественного производства и стран 

СНГ); 

- состав БАД с указанием ингредиентного состава в порядке, соответствующем их 

убыванию в весовом или процентном выражении; 

- сведения об основных потребительских свойствах БАД;  

- сведения о весе или объѐме БАД в единице потребительской упаковки и весе или 

объѐме единицы продукта; 

- сведения о противопоказаниях для применения при отдельных видах 

заболеваний;  

- указание, что БАД не является лекарством; 

- дата изготовления, срок годности или дата конечного срока реализации 

продукции, условия хранения; 

информация о государственной регистрации БАД с указанием номера и даты, 

место нахождения, наименование изготовителя (продавца) и место нахождения и телефон 

организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от 

потребителей. 

4. При контроле по показателю маркировка не обратили внимание, что на упаковке 

БАД отсутствовала надпись: «Не является лекарством». Товар необходимо было 

забраковать по показателю маркировка и разместить в карантинную зону. 

5. В соответствии с ФЗ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

биологически активные добавки к пище – композиции натуральных или идентичных 

натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного 

приѐма с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона 

отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами. То 
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есть БАД не предназначены для лечения и профилактики заболеваний, в отличие от ЛС. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 32 [K002168] 

1. Площадь складских помещений должна соответствовать объѐму хранимых ЛС, 

но составлять не менее 150 кв. м, включая: зону приѐмки, зону для основного хранения, 

зону экспедиции, помещения для ЛС, требующих особых условий хранения. В складских 

помещениях для хранения огнеопасных и взрывоопасных ЛС стеллажи устанавливаются 

на расстоянии 0,25 м от пола и стен, ширина стеллажей не должна превышать 1 м и иметь, 

в случае хранения фармацевтических субстанций, отбортовки не менее 0,25 м. 

Продольные проходы между стеллажами должны быть не менее 1,35 м. 

2. Лекарственные средства в повреждѐнной упаковке или не соответствующие 

заявленным в сопроводительном документе наименованиям и количеству, не имеющие 

сопроводительного документа, а также подлежащие изъятию из гражданского оборота, 

должны быть промаркированы и помещены в специально выделенную (карантинную) 

зону отдельно от других лекарственных средств до их идентификации, возврата 

поставщику или уничтожения в установленном порядке. 

3. Возвращѐнные получателем ЛС могут быть переданы в зону для основного 

хранения оптовой организации при соблюдении следующих условий: лекарственные 

средства находятся в своих первоначальных невскрытых и неповреждѐнных упаковках; 

ЛС соответствует требованиям к его качеству, что подтверждено соответствующими 

документами. ЛС, возвращѐнные в организацию, должны быть изолированы в специально 

выделенную (карантинную) зону до принятия по ним решения. 

4. Правила хранения ЛС устанавливают требования к помещениям для хранения 

лекарственных средств для медицинского применения, регламентируют условия хранения 

указанных лекарственных средств и распространяются на производителей лекарственных 

средств, организации оптовой торговли лекарственными средствами, аптечные 

организации, медицинские и иные организации, осуществляющие деятельность при 

обращении лекарственных средств, индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую 

деятельность. 

5. Лекарственные средства, обладающие легковоспламеняющимися свойствами 

(спирт и спиртовые растворы, спиртовые и эфирные настойки, спиртовые и эфирные 

экстракты, эфир, скипидар, молочная кислота, хлорэтил, коллодий, клеол, жидкость 

Новикова, органические масла).  

Лекарственные средства, обладающие легкогорючими свойствами (сера, глицерин, 

растительные масла, нерасфасованное лекарственное растительное сырьѐ). Лекарственные 

средства, обладающие взрывчатыми свойствами (нитроглицерин).  

Лекарственные средства, обладающие взрывоопасными свойствами (калия 

перманганат, серебра нитрат). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 33 [K002169] 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

37 

 

1. Были нарушены правила хранения ЛС, а именно иммунобиологические 

лекарственные препараты (анатоксин АДС-М, вакцина АКДС, иммуноглобулин) должны 

храниться отдельно от других ЛП при температуре от +2°C до +8°C. Антибиотики 

хранятся при комнатной температуре, табл. АТФ – при температуре от +2°C до +5°C. 

Целесообразно обеспечить раздельное хранение данных ЛП. 

2. Хранение ИЛП организациями оптовой торговли ЛС и доставка ИЛП до 

аптечных организаций относится ко второму уровню их движения от производителя до 

потребителя («холодовая цепь»). Согласно СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования 

и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» на втором уровне 

«холодовой цепи», ИЛП хранятся в холодильных (морозильных) камерах (комнатах), в 

холодильниках. Длительность хранения ИЛП на втором уровне не должна превышать 

шесть месяцев. Допускается хранение и реализация ИЛП, предназначенных для оптовой 

продажи – в течение срока годности препаратов, но не позднее чем за 1 месяц до его 

окончания. Для выполнения плана экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой 

цепи» в чрезвычайных ситуациях организации второго уровня должны иметь запас 

термоконтейнеров, замороженных хладоэлементов, термоиндикаторов 

(терморегистраторов). 

3. Для контроля температурного режима в системе «холодовой цепи» 

используются средства измерения температуры и средства выявления (индикации) 

нарушений температурного режима. В качестве средства измерения температуры 

используются термометры для «холодовой цепи», в том числе электронные датчики 

температуры, термографы, терморегистраторы. Для выявления нарушений 

температурного режима (выход за пределы заданных температурно-временных условий) 

используются средства контроля – термоиндикаторы для «холодовой цепи». На втором 

уровне «холодовой цепи» ежедневно два раза в день в «Журнале регистрации 

температуры в холодильном оборудовании» отмечаются показания термометров и 

термоиндикаторов, размещѐнных в холодильных камерах и холодильниках, в которых 

хранятся ИЛП, с указанием их персонифицированного номера. В том же журнале 

регистрируются факты планового или аварийного отключения холодильного 

оборудования от энергоснабжения, поломок и факты нарушения температурного режима с 

указанием даты и времени отключения. В организациях каждого из уровней «холодовой 

цепи» определяются порядок обеспечения температурного режима хранения ИЛП и 

обязанности должностных лиц, ответственных за обеспечение «холодовой цепи» на 

данном уровне, утверждѐнные распорядительным документом организации (приказом). 

4. Должностное лицо, ответственное за «холодовую цепь» на втором уровне, 

должно иметь заранее согласованный график поставки ИЛП на третий уровень и 

контролировать сроки годности препаратов, не допуская отгрузки ИЛП со сроком 

годности менее четырѐх месяцев. 

5. АТФ (аденозинтрифосфат натрия) – метаболическое средство, обладает 

антиаритмическим эффектом, оказывает гипотензивное действие, расширяет коронарные 

и мозговые артерии. АТФ выпускается в форме раствора для внутримышечного и 

внутривенного введения в ампулах по 1 мл. Действующим веществом в составе средства 

является аденозинтрифосфат натрия (трифосаденин). Порядок отпуска из аптеки: по 
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рецепту формы № 107-1/у. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 34 [K002170] 

1. Как следует из цифрового кодирования, указанные ЛП и ИМН хранятся на 

одном стеллаже, при том, что лекарственные растительные препараты (корни валерианы) 

и медицинские изделия (грелки) должны храниться отдельно от ЛП. 

2. В соответствии с Правилами хранения лекарственных средств: раствор 

Токоферола хранится при температуре от +15 до +25°C при влажности не более 50%; 

таблетки Эуфиллина при комнатной температуре в защищѐнном от света месте при 

влажности не более 50%; корни валерианы при комнатной температуре в защищѐнном от 

света месте при влажности не более 50%; Сумамед и Корвалол при комнатной 

температуре при нормальной влажности (65%). 

3. Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения 

необходимо создать; защиту от света, особенно прямых солнечных лучей, высокой (более 

20°C) и низкой (ниже 0°С) температуры воздуха, текучего воздуха (сквозняков, 

механической вентиляции), механических повреждений (сдавливания, сгибания, 

скручивания, вытягивания и т.п.); для предупреждения высыхания, деформации и потери 

их эластичности, относительную влажность не менее 65% (приказ МЗ от 13.11.1996 г. № 

377). 

4. В соответствии с ГФ XIII ОФС.1.1.0011.15 «Хранение лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» следует осуществлять 

хранение. Условия хранения лекарственного растительного сырья (ЛРС) в складских 

помещениях должны обеспечивать сохранность по показателям качества, которые могут 

изменяться в процессе хранения в течение установленных в фармакопейных статьях или 

нормативной документации сроков. ЛРС, требующее хранения при температуре, отличной 

от комнатной, должны иметь соответствующую маркировку. ЛРС не должны 

подвергаться длительному воздействию прямого или яркого рассеянного солнечного 

света. Основная масса ЛРС хранится в зонах для основного хранения сырья. 

Изолированно от других видов сырья следует хранить: плоды и семена в отдельной зоне 

для хранения; эфирномасличное сырьѐ, обладающее запахом, в хорошо укупоренной таре 

(в том числе плотно укупоренные мешки, тюки, кипы тканевые); ядовитое и 

сильнодействующее сырьѐ (в отдельном помещении или в отдельном шкафу под замком). 

Упакованное ЛРС хранят в штабелях (с использованием поддонов), на стеллажах, в 

интейнерах (контейнерах стеллажного типа). ЛРС при хранении необходимо ежегодно 

перекладывать, обращая внимание на наличие вредителей запасов и на соответствие 

длительности хранения сроку годности, указанному в фармакопейной статье или 

нормативной документации. 

5. Помещения для хранения ЛС должны быть оснащены приборами для 

регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными 

гигрометрами) или психрометрами). Измерительные части этих приборов должны 

размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. 

Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание 
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показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5-1,7 м от 

пола. Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном 

журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией 

(для электронных гигрометров), который ведѐтся ответственным лицом. Журнал (карта) 

регистрации хранится в течение одного года, не считая текущего. Контролирующие 

приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в 

установленном порядке. В помещениях ЛС размещают в соответствии с требованиями 

нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного препарата, с учѐтом: 

физико-химических свойств лекарственных средств; фармакологических групп (для 

аптечных и медицинских организаций); способа применения (внутреннее, наружное); 

агрегатного состояния фармацевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные). 

При размещении лекарственных средств допускается использование компьютерных 

технологий (по алфавитному принципу, по кодам). Отдельно, в технически укреплѐнных 

помещениях, хранятся наркотические и психотропные лекарственные средства. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 35 [K002171] 

1. Рассчитаем книжный остаток: 0,3 + 4 - (0,4 + 0,2 + 0,4 + 0,9 + 1,4) = 1,0.  

Недостача: 1,0 - 0,98 = 0,02.  

Расчѐт естественной убыли: 0,95% × 3,3 / 100% = 0,03.  

Таким образом, недостача укладывается в пределы естественной убыли. 

Естественная убыль – это товарные потери, обусловленные естественными процессами, 

вызывающими изменение количества товара (усушка, утруска, утечка и т.д.). Нормы 

естественной убыли применяются только в случаях выявления недостачи указанных 

товарно-материальных ценностей при проведении инвентаризации. ЛС, пришедшие в 

негодность в результате неправильного хранения или неосторожного обращения, в норму 

естественной убыли не включаются. Указанные нормы не применяются к готовым ЛС 

промышленного производства. 

2. Кодеин – наркотическое средство списка II Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Хранение наркотических средств 

осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств. Рабочие места фармацевтических 

работников рецептурного отдела аптечных организаций относятся к местам временного 

хранения и предназначены для хранения наркотических средств в количестве, не 

превышающем суточного запаса. В местах временного хранения наркотические средства 

хранятся в запирающихся сейфах не ниже 1 класса устойчивости к взлому или 

металлических либо изготовленных из других высокопрочных материалов контейнерах. 

3. Кодеин – противокашлевое и анальгетическое средство, которое активно 

тормозит кашлевый центр, подавляет приступы кашля, также оказывает болеутоляющее и 

антидиарейное действие. Кодеин по характеру фармакологического действия близок к 

морфину, но его болеутоляющие свойства выражены слабее, меньше угнетает дыхание и 

деятельность желудочно-кишечного тракта. Болеутоляющий эффект обусловлен 

воздействием кодеина на опиатные рецепторы в различных отделах головного мозга и 
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периферических тканях, благодаря чему порог болевой чувствительности становится 

выше. Антидиарейное действие кодеина обусловлено воздействием на опиоидные 

рецепторы кишечника, что вызывает расслабление гладких мышц кишечника, 

уменьшение перистальтики и спазм всех сфинктеров желудочно-кишечного тракта. 

4. Кодеин в малых количествах входит в состав Каффетина, Коделака, Нурофена 

Плюс, Пентальгина, Седальгина-Нео, Солпадеина, Терпинкода, которые содержат, кроме 

кодеина, другие фармакологически активные вещества. Отпуск из аптек по рецептам 

формы №148-1/у-88, которая кроме обязательных реквизитов, содержит номер и серию 

рецепта, адрес пациента или номер амбулаторной карты и заверяется печатью для 

рецептов. Срок действия рецепта – 15 дней, срок хранения в аптеке – 3 года. Предельная 

норма отпуска этих ЛП – 0,2 г кодеина в пересчѐте на чистое вещество. 

5. Следует избегать одновременного применения препарата Нурофен Плюс с 

ацетилсалициловой кислотой (ибупрофен снижает еѐ противовоспалительное и 

антиагрегантное действие). Следует избегать одновременного применения двух и более 

НПВП из-за возможного увеличения риска возникновения побочных эффектов. НПВП 

могут усиливать эффект антикоагулянтов, в частности варфарина. НПВП могут снижать 

эффективность гипотензивных средств и диуретиков. При одновременном назначении 

НПВП и глюкокортикостероидов повышен риск образования язв ЖКТ и желудочно-

кишечного кровотечения и др. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 36 [K002172] 

1. Перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учѐту (ПКУ), утверждѐн приказом Минздрава России от 

22.04.2014 г. № 183н (в ред. приказа Минздрава России от 10.09.2015 г. № 634н). ПКУ 

подлежат ЛС, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, включѐнные в списки II, III, IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (Постановление Правительства от 30 июня 1998 

г. № 681); ЛС, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, внесѐнные в списки 

сильнодействующих и ядовитых веществ (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964); комбинированные ЛП, содержащие кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие 

фармакологические активные вещества (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17 мая 2012 г. № 562н); лекарственные препараты 

Прегабалин, Циклопентолат, Тропикамид. 

2. Морфина гидрохлорид – наркотическое средство списка II Перечня и 

фенобарбитал – психотропное вещество списка III Перечня подлежат учѐту в Журнале 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Калия перманганат учитывается в Журнале регистрации операций, при которых 

изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. 

Феназепам не подлежит предметно-количественному учѐту. 

3. Регистрация операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, ведѐтся по каждому наименованию наркотического средства, 
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психотропного вещества на отдельном развѐрнутом листе журнала регистрации или в 

отдельном журнале регистрации. Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, 

пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью 

юридического лица. Записи в журналах регистрации производятся лицом, ответственным 

за их ведение и хранение, шариковой ручкой в хронологическом порядке непосредственно 

после каждой операции по каждому наименованию на основании документов, 

подтверждающих совершение этой операции. Документы или их копии, подтверждающие 

совершение операции с наркотическим средством, психотропным веществом, заверенные 

в установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится вместе с 

соответствующим журналом регистрации. Запись в журналах регистрации каждой 

проведѐнной операции заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и 

хранение, с указанием фамилии и инициалов. Исправления в журналах регистрации 

заверяются подписью лица, ответственного за их ведение и хранение. Подчистки и 

незаверенные исправления в журналах регистрации не допускаются. Журнал регистрации 

наркотических средств и психотропных веществ хранится в металлическом шкафу (сейфе) 

в технически укреплѐнном помещении. Ключи от металлического шкафа (сейфа) и 

технически укреплѐнного помещения находятся у лица, ответственного за ведение и 

хранение журнала регистрации. 

4. Перманганат калия подлежит предметно-количественному учѐту, как прекурсор 

наркотических средств и психотропных веществ. Отпускается без рецепта врача, поэтому 

разрешѐн упрощѐнный порядок учѐта перманганата калия в Журнале учѐта операций, при 

которых изменяется количество прекурсоров, при этом в графе расход отражается 

суммарное количество отпущенного за месяц ЛП. Регистрация операций ведѐтся по 

каждому наименованию прекурсора на отдельном развѐрнутом листе журнала или в 

отдельном журнале. Журнал должен быть сброшюрован, пронумерован, заверен 

подписью руководителя юридического лица и скреплѐн печатью юридического лица. 

Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель назначает лиц, 

ответственных за ведение и хранение журналов. Запись в журналах каждой проведѐнной 

операции заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, с 

указанием фамилии и инициалов. Исправления в журналах заверяются подписью лица, 

ответственного за их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в 

журналах не допускаются. Журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от 

которого находятся у лица, ответственного за ведение и хранение журнала. Заполненные 

журналы вместе с документами, подтверждающими осуществление операций, хранятся 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 5 лет после 

внесения в них последней записи. Хранится в металлических или деревянных шкафах, 

опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня. 

5. Препарат относится к группе снотворных и противоэпилептических 

(противосудорожных) средств. Показания: эпилепсия, нарушение сна и др. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 37 [K002173] 

1. Инъекционные и инфузионные растворы изготавливаются в асептических 

условиях массо-объѐмным методом на воде для инъекций. Запрещается одновременное 

изготовление на одном рабочем месте нескольких инъекционных и инфузионных 
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растворов, содержащих лекарственные средства с различными наименованиями или 

лекарственные средства одного наименования в разных концентрациях. Интервал времени 

от начала изготовления инъекционного и инфузионного раствора до стерилизации не 

должен превышать 3 часов. Требуемый режим стерилизации 120°C – 8 минут. Контроль 

на механические включения стерильных растворов выполняется провизором-технологом 

до и после их стерилизации. 

2. Режимы стерилизации исходных ЛС, изготовленных инъекционных и 

инфузионных растворов, а также вспомогательных материалов и посуды регистрируются 

в журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных средств, 

изготовленных ЛП, вспомогательных материалов, посуды и прочих материалов. В 

журнале регистрации указываются следующие сведения: дата и порядковый номер 

проведения стерилизации; номер рецепта или требования; наименование материала, 

подлежащего стерилизации; количество исходных ЛС, изготовленных лекарственных 

препаратов, вспомогательных материалов, посуды и прочих материалов; условия 

стерилизации (температура, время); термотест; подпись лица, проводившего 

стерилизацию материалов. Журнал регистрации режима стерилизации должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен подписью руководителя аптечной организации 

(индивидуального предпринимателя) и печатью (при наличии печати). 

3. Оценка качества инъекционных и инфузионных растворов до стерилизации 

проводится по внешнему виду, отсутствию механических включений, значению pH, 

подлинности и количественному содержанию лекарственных средств, содержанию 

изотонирующих и стабилизирующих веществ.  

Оценка качества инъекционных и инфузионных растворов после стерилизации 

проводится по внешнему виду, отсутствию механических включений, проверке 

номинального объѐма при розливе во флаконы, значению pH, подлинности и 

количественному содержанию лекарственных средств, отклонению от номинального 

объѐма, фиксированности укупорки, стерильности, пирогенности или содержанию 

бактериальных эндотоксинов.  

При несоответствии одному из перечисленных требований растворы являются 

недоброкачественными. 

4. Санитарные требования к помещениям и оборудованию асептического блока 

утверждены приказом МЗ РФ от 21.10.1997 г. № 309 «Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций». Помещения асептического блока должны 

размещаться в изолированном отсеке и исключать перекрещивание «чистых» и «грязных» 

потоков. Асептический блок должен иметь отдельный вход или отделяться от других 

помещений производства шлюзами. Перед входом в асептический блок должны лежать 

резиновые коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими 

средствами. В шлюзе должны быть предусмотрены: скамья для переобувания с ячейками 

для спецобуви, шкаф для халата и биксов с комплектами стерильной одежды, раковина 

(кран с локтевым приводом), воздушная электросушилка и зеркало, гигиенический набор 

для обработки рук, инструкции о порядке переодевания и обработке рук, правила 

поведения в асептическом блоке. В ассистентской-асептической не допускается подводка 
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воды и канализации. Трубопроводы для воды очищенной следует прокладывать таким 

образом, чтобы можно было легко проводить уборку. Рекомендуется с помощью 

специального оборудования создание горизонтальных или вертикальных ламинарных 

потоков чистого воздуха во всѐм помещении или в отдельных локальных зонах для 

защиты наиболее ответственных участков или операций (чистые камеры). Чистые камеры 

или столы с ламинарным потоком воздуха должны иметь рабочие поверхности и колпак 

из гладкого прочного материала. Для дезинфекции воздуха и различных поверхностей в 

асептических помещениях устанавливают бактерицидные лампы (стационарные и 

передвижные облучатели) с открытыми или экранированными лампами. 

5. Изготовление лекарственных препаратов осуществляется аптечными 

организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, по 

рецептам на лекарственные препараты, по требованиям медицинских организаций, 

ветеринарных организаций в соответствии с правилами изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов, утверждѐнными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. При изготовлении лекарственных препаратов используются 

фармацевтические субстанции, включѐнные в государственный реестр лекарственных 

средств для медицинского применения. Не допускается изготовление аптечными 

организациями лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 38 [K002174] 

1. В аптечной организации наркотические лекарственные средства для 

парентерального и внутреннего применения должны храниться раздельно, на отдельной 

полке или в отдельном отделении сейфа или металлического шкафа. В аптечных 

организациях на внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов, в 

которых осуществляется хранение наркотических лекарственных средств, должны 

вывешиваться списки хранящихся наркотических ЛС с указанием их высших разовых и 

высших суточных доз. Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств, 

требующих защиты от повышенной температуры (в данном случае Омнопон, который 

следует хранить при температуре не выше 15°С), в аптечных организациях 

осуществляется в помещениях, специально оборудованных инженерными и техническими 

средствами охраны в запирающихся холодильниках или в специальной зоне для 

размещения холодильников, отделѐнной от основного места хранения металлической 

решѐткой с запирающейся решѐтчатой дверью. Места хранения наркотических и 

психотропных лекарственных средств, требующих защиты от повышенной температуры 

(холодильник), необходимо оборудовать приборами для регистрации температуры. 

2. Недоброкачественные наркотические лекарственные средства (в данном случае 

Промедол), выявленные в аптечной организации, до их списания и уничтожения подлежат 

идентификации и хранению на отдельной полке или в отдельном отделении сейфа или 

металлического шкафа. 

3. Недоброкачественные ЛС подлежат изъятию из обращения и уничтожению в 

порядке, установленном Правительством РФ. Основанием для уничтожения ЛС является 

решение владельца ЛС, решение соответствующего уполномоченного федерального 
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органа исполнительной власти или решение суда. Расходы, связанные с уничтожением 

недоброкачественных ЛС возмещаются их владельцем. Владелец ЛС должен представить 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документ или заверенную 

в установленном порядке его копию, подтверждающие факт уничтожения ЛС. 

Соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

принявший решение об уничтожении ЛС, осуществляет контроль за их уничтожением. 

Уничтожение ЛС производится организациями, имеющими соответствующую лицензию, 

на специально оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных 

помещениях с соблюдением требований в области охраны окружающей среды в 

соответствии с законодательством РФ. Наркотические, психотропные лекарственные 

средства, радиофармацевтические ЛС уничтожаются в соответствии с законодательством 

РФ. 

4. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в 

случаях, когда: истѐк срок годности; наркотическое средство или психотропное вещество 

подвергалось химическому или физическому воздействию, следствием которого стала его 

непригодность, исключающая возможность восстановления или переработки (в том числе 

остатки не полностью использованных наркотических средств и психотропных веществ во 

вскрытых ампулах (флаконах), наличие помутнения или изменения цвета раствора из-за 

несоблюдения режима хранения, наличие повреждений первичной упаковки); 

неиспользованные наркотические средства принимаются от родственников умерших 

больных; трудно определить, является препарат наркотическим средством или 

психотропным веществом; конфискованное или изъятое из незаконного оборота 

наркотическое средство или психотропное вещество не может быть использовано в 

медицинских, научных или иных целях. 

5. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее 

использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным, 

осуществляется государственными унитарными предприятиями и государственными 

учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями при наличии у них лицензии на деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений с указанием работы (услуги) по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 39 [K002175] 

1. При документальном подтверждении нарушения температурного режима при 

транспортировании на всех уровнях «холодовой цепи» ответственный работник, 

осуществляющий приѐм ИЛП и регистрацию соблюдения температурного режима, обязан 

доложить об этом руководителю и составить соответствующий акт. Решение об отказе в 

получении ИЛП принимается руководителем организации. Порядок действий получателя 

при отказе от приѐмки ИЛП определяется условиями договора между получателем и 

поставщиком ИЛП. 

2. На всех уровнях «холодовой цепи» в специальном журнале учѐта движения ИЛП 

проводится регистрация поступления ИЛП в организации с указанием наименования 
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производителя препарата, его количества (для вакцин и растворителей к ним – в дозах), 

серии, контрольного номера, срока годности, даты поступления, организации-поставщика, 

показаний термоиндикаторов и их идентификационных номеров, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) ответственного работника, осуществляющего регистрацию. 

3. В соответствии с ФЗ «Об обращении лекарственных средств» к 

иммунобиологическим лекарственным препаратам относятся вакцины, анатоксины, 

токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены. 

4. На третьем уровне «холодовой цепи» (в том числе в аптеке) ИЛП хранятся в 

холодильных камерах или в холодильниках при температуре, соответствующей 

требованиям нормативных документов на препараты. Длительность хранения ИЛП на 

третьем уровне не должна превышать трѐх месяцев. Допускается хранение и реализация 

ИЛП организациями, осуществляющими розничную продажу ИЛП, в течение срока 

годности препарата, но не позднее семи суток до его окончания. Для замораживания 

необходимого количества хладоэлементов, в том числе и для чрезвычайных ситуаций, 

используются морозильники. На третьем уровне «холодовой цепи» организации должны 

иметь запас термоконтейнеров, хладоэлементов и термоиндикаторов 

(терморегистраторов) для транспортирования ИЛП в учреждения, осуществляющие 

вакцинопрофилактику, или использующие ИЛП. 

5. Отпуск ИЛП при розничной реализации разрешается осуществлять при условии 

доставки до места непосредственного их использования в термоконтейнере или термосе с 

соблюдением требований «холодовой цепи». Каждая реализуемая населению доза ИЛП 

снабжается инструкцией по применению препарата на русском языке, в которой указаны 

условия его хранения и транспортирования. Работник аптеки, осуществляющий 

розничную продажу ИЛП, проводит инструктаж покупателя о необходимости соблюдения 

«холодовой цепи» при транспортировании ИЛП, о чѐм делается отметка на упаковке 

препарата, или рецепте, или в другом сопроводительном документе, заверенная подписью 

покупателя и продавца, проставляется дата и время отпуска ИЛП. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 40 [K002176] 

1. Антибиотики относятся к рецептурным препаратам и отпускаются из аптеки по 

рецептам формы № 107-1/у.  

Провизор нарушила правила отпуска, отпустив Гентамицин без рецепта по просьбе 

покупателя 

2. Лекарственные средства надлежащего качества в соответствии с 

Постановлением Правительства от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи 

отдельных видов товаров…» не подлежат обмену или возврату. 

3. Гентамицин – бактерицидный антибиотик широкого спектра действия из группы 

аминогликозидов. Связывается с 3OS субъединицей рибосом и нарушает синтез белка, 

препятствуя образованию комплекса транспортной и информационной РНК, при этом 

происходит ошибочное считывание РНК и образование нефункциональных белков. 

Обладает бактерицидным действием – в больших концентрациях снижает барьерные 
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функции цитоплазматических мембран и вызывает гибель микроорганизмов. 

4. Бактериальные инфекции, вызванные чувствительной микрофлорой: инфекции 

верхних и нижних дыхательных путей (в том числе бронхит, пневмония, эмпиема 

плевры), осложнѐнные урогенитальные инфекции (в том числе цистит, пиелонефрит, 

уретрит, простатит, гонорея, эндометрит), инфекции костей и суставов (в том числе 

остеомиелит), инфекции кожи и мягких тканей, абдоминальные инфекции (перитонит, 

пельвиоперитонит), инфекции ЦНС (менингит и др.), сепсис, раневая инфекция, ожоговая 

инфекция, отит. 

5. Основными побочными действиями антибиотикотерапии являются: 

аллергические реакции, диспептические явления и др. 

Для каждой группы антибиотиков коррекция побочных эффектов индивидуальна. 

При кандидомикозах применяют противогрибковое средство Нистатин, при 

дисбактериозах – Линекс, Хилак и др. средства, востанавливающие микрофлору 

кишечника, при аллергических реакциях - антигистаминные препараты. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 41 [K002177] 

1. Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не 

подлежат возврату или обмену в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утверждѐнным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55. 

Не допускается повторный отпуск (реализация) лекарственных средств, 

признанных товаром ненадлежащего качества и возвращѐнных гражданами по этой 

причине. 

2. Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», статья 60 

и Постановление Правительства РФ № 865 «О государственном регулировании цен на 

лекарственные препараты, включѐнные в Перечень ЖНВЛП» определяют порядок 

государственного регулирования цен: 

- утверждение перечня ЖНВЛП. Распоряжением Правительства РФ № 2885-р 

утверждѐн Перечень ЖНВЛП на 2017 год; 

- утверждение методики установления производителями предельных отпускных 

цен на ЛП, включѐнные в перечень ЖНВЛП; 

- государственная регистрация установленных производителями предельных 

отпускных цен на ЖНВЛП; 

- ведение государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 

ЛП, включѐнные в перечень ЖНВЛП; 

- утверждение методики установления органами исполнительной власти субъектов 

РФ предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам, установленным производителями на ЛП, включѐнные в 
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перечень ЖНВЛП 

- установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

на ЛП, включѐнные в перечень ЖНВЛП 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимают 

решения об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включѐнные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предельные размеры 

оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей на лекарственные препараты, выраженные в процентах и 

дифференцированные в зависимости от стоимости лекарственных препаратов. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливают 

предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей на лекарственные препараты. Под фактической 

отпускной ценой производителя на лекарственный препарат понимается цена (без налога 

на добавленную стоимость), указываемая российским производителем лекарственного 

препарата в сопроводительной документации на товар, а иностранным производителем 

лекарственного препарата - в сопроводительной документации на товар, на основании 

которой оформляется грузовая таможенная декларация, с учѐтом расходов, связанных с 

таможенным оформлением груза. 

3. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19 января 

1998 г. № 55 продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-

сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию 

товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству 

Российской Федерации о техническом регулировании (сведения о декларации о 

соответствии, в том числе еѐ регистрационный номер, срок еѐ действия, наименование 

лица, принявшего декларацию, и орган, еѐ зарегистрировавший). Эти документы должны 

быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с 

указанием его места нахождения (адреса) и телефона. 

Информация о лекарственных препаратах также должна содержать сведения о 

государственной регистрации лекарственного препарата с указанием номера и даты его 

государственной регистрации (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных 

продавцом (аптечным учреждением) по рецептам врачей). 

4. Оба препарата относятся к ингибиторам протеолитических ферментов, которые 

угнетают активность таких ферментов, как фибринолизин, трипсин, каликреин, тромбин, 

некоторых ферментов бактериальных и лейкоцитарных протсиназ. Связываясь с кислыми 

глюкоз-амингликанами стенок сосудов, они уменьшают их проницаемость, 

стабилизируют клеточные мембраны: образование кининов снижается, улучшается 

окислительно-восстановительные процессы, нормализуется микроциркуляция, снижается 

активность воспалительного процесса. 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

48 

 

Кроме того, ингибиторы способствуют усилению иммунных реакций организма, 

предотвращая расщепление бактериальными ферментами секреторного иммуноглобулина 

А; они также угнетают активность кининобразующих ферментов базофильных 

лейкоцитов, которые освобождаются под действием IgE; природным ингибиторам 

свойственно снижать патогенность микрофлоры и повышать еѐ чувствительность к 

антибиотикам. Эти препараты препятствуют самоперевариванию поджелудочной железы 

при острых панкреатитах. Препараты получают или из разных органов убойного скота 

(поджелудочной железы, лѐгких, околоушных желез). 

Показания для применения:  

- профилактика острого неспецифического послеоперационного паротита; 

- кровотечение на фоне гиперфибринолиза: посттравматическое, 

послеоперационное (особенно при операциях на предстательной железе, лѐгких), до, 

после и во время родов (в том числе при эмболии околоплодными водами); 

- полименорея; 

- ангионевротический отѐк, шок (токсический; травматический, ожоговый, 

геморрагический); 

- обширные и глубокие травматические повреждения тканей; 

- в качестве вспомогательной терапии - коагулопатии, характеризующиеся 

вторичным гиперфибринолизом (в начальной фазе, до наступления эффекта после 

применения гепарина и замещения факторов свертывания); 

- массивное кровотечение (во время тромболитической терапии);  

- при проведении экстракорпорального кровообращения; 

- профилактика послеоперационных лѐгочных эмболий и кровотечений, жировой 

эмболии при политравмах, особенно при переломах нижних конечностей и костей черепа.  

5. Конкурентными антагонистами являются сами препараты протеолитических 

ферментов: фибринолизин, алфимепраза, трипсин, химотрипсин. 

Неконкурентными антагонистами являются непрямые тромболитические средства: 

стрептокиназа, урокиназа, алтеплаза, стафилокиназа, анистреплаза, тенектеплаза. Они 

применяются при острых тромбозах, наряду с прямыми антикоагулянтами. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 42 [K002178] 

1. В соответствии с п. 50 приказа Минздрава России от 31.08.2016 г. № 647н 

товары аптечного ассортимента (к которым, безусловно, относятся и ИМН) до подачи в 

торговую зону должны пройти предпродажную подготовку, которая включает распаковку, 

рассортировку и осмотр, проверку качества товара (по внешним признакам) и наличия 

необходимой информации о товаре и его поставщике.  

При проведении приѐмочного контроля проверяют показатели «Описание», 
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«Маркировка», «Упаковка». Контроль по показателю «Описание» включает проверку 

внешнего вида товара. В случае возникновения сомнений в качестве товара, его образцы 

направляют в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) для проведения 

дополнительных испытаний. Такие товары обозначают «Забраковано при приѐмочном 

контроле» и хранят в карантинной зоне помещения хранения изолированно от других 

товаров. 

При проверке по показателю «Упаковка» обращается внимание на еѐ целостность и 

соответствие физико-химическим свойствам упакованной продукции. 

При контроле по показателю «Маркировка» проверяется соответствие маркировки 

первичной упаковки продукции требованиям нормативной документации, 

регламентирующей структуру и содержание маркировки. 

2. При поставке продукции от иногороднего поставщика приѐмка по качеству и 

комплектности осуществляется в срок не более 20 дней, если иное не предусмотрено 

договором поставки. 

3. Поступление в аптечную организацию бинтов марлевых медицинских 

фиксируют в «Штампе приѐмки» (АП-1) (приказ МЗ от 08.01.1988 г. № 14 «Об 

утверждении специализированных (внутриведомственных) форм первичного 

бухгалтерского учѐта для хозрасчѐтных аптечных учреждений»). 

В соответствии с п. 46 приказа Минздрава России от 31.08.2016 г. № 647н помимо 

штампа приѐмки материально-ответственное лицо ставит свою подпись на 

сопроводительных документах и заверяет еѐ печатью аптеки. Поступление всех товаров 

отражается в приходной части товарного отчѐта. 

4. Бинты марлевые медицинские изготавливают из медицинской отбеленной 

гигроскопической марли и представляют небольшие марлевые рулоны, спрессованные в 

прямоугольную или овальную форму определѐнной толщины, ширины и длины. В 

зависимости от степени микробиологической чистоты бинты выпускаются стерильными и 

нестерильными. Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой, с требуемой 

степенью белизны. Бинты могут быть упакованы в пергаментую (подпергаментную) 

оболочку в 1,5 оборота с загибом торцевых краѐв вовнутрь, а также в плѐночную 

полимерную упаковку, края которой сваривают термическим способом. 

Маркировка бинтов марлевых медицинских включает в себя следующую 

информацию: 

эмблема Красного Креста, наименование и товарный знак производителя, 

наименование и размеры бинтов, стерильность, обозначение стандарта, дата изготовления, 

срок годности. 

Бинты марлевые медицинские применяют для укрепления повязок, шин, 

накладываемых на повреждѐнные суставы и переломы кости, для фиксации аппаратов для 

вытяжения и пр. 

5. Бинты марлевые относятся к группе хранения «Перевязочные средства и 
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вспомогательный материал» (приказ МЗ РФ от 13.11.1996 г. № 377 «Об утверждении 

инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных групп и изделий медицинского назначения»). 

Бинты марлевые медицинские хранят в сухом проветриваемом помещении при 

нормальной температуре и влажности в шкафах, на стеллажах, выкрашенных изнутри 

светлой масляной краской, которые должны содержаться в чистоте, а также на поддонах. 

Шкафы, где хранятся бинты, периодически протирают 0,2% раствором Хлорамина или 

другими разрешенными к применению дезинфицирующими средствами. 

Бинты марлевые медицинские не рекомендуется подвергать длительному 

воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному 

физическому давлению. Стерильные бинты хранят в заводской упаковке. Запрещается их 

хранение во вскрытой упаковке. В помещении хранения стерильных бинтов не должно 

быть перепадов температур. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 43 [K002179] 

1. На этапе фармацевтической экспертизы прописи данного рецепта проверяют 

совместимость ингредиентов и лечебные дозы кислоты хлористоводородной разведѐнной; 

соответствие формы рецептурного бланка, наличие реквизитов, срок действия. 

2. ЛП изготовлен неудовлетворительно, так как фармацевт допустил существенные 

ошибки, отразившиеся на его качестве: 

- неверно определен объѐм воды очищенной, он должен быть равен 73 мл; 

- нарушена последовательность смешивания ингредиентов микстуры, приводящая 

к нарушению фармакологической активности пепсина, зависящей от рН; 

- следовало к воде добавить раствор кислоты хлористоводородной, затем 

растворить пепсин. 

3. Расчѐты 

Vобщий = 100 +3 = 103 мл 

V раствора кислоты хлористоводородной 1:10 = 3 × 10 = 30 мл 

С пепсина по рецепту = 2,0 ×100% : 103 = 1,94% 

С max = 3 : 0,61 = 4,9%, значит увеличение объѐма не учитывают. 

V воды = 103 – 30 =73 мл 

4. ППК 

Дата № рецепта 

Aquaehurificatae 73 ml 

Solutionis Acidihydrochlorici 1:10 30 ml 
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Pepsini 2,0 

Общий объѐм 103 мл 

Приготовил 

Проверил 

5. Эту микстуру отпускают во флаконе светозащитного стекла соответствующего 

объѐма с основной этикеткой «Внутреннее. Микстура» с зелѐной сигнальной полосой. 

Предупредительные надписи: «Беречь от детей», «Хранить в прохладном, 

защищѐнном от света месте». 

Срок хранения 10 суток. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 44 [K002180] 

1. Провизор должен отказать в отпуске лекарственного препарата Залдиар, но на 

основании других допущенных при выписывании рецепта нарушений. 

Рецептурный бланк на Залдиар должен иметь форму № 148-1/у-88. Срок действия 

рецепта составляет 15 дней. 

Следовательно, срок действия истѐк. 

Лекарственные препараты, подлежащие ПКУ, за исключение наркотических 

средств и психотропных веществ Списка II (Постановления Правительства РФ № 681), 

выписанные на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 за полную стоимость могут быть 

отпущены из аптеки, в том числе по иногородним рецептам. Также лекарственный 

препарат должен быть выписан в рецепте по МНН - (Парацетамол +Трамадол). 

2. Согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 г. № 

785 «О порядке отпуска лекарственных средств», отпуску аптечными учреждениями 

(организациями) подлежат наркотические средства и психотропные вещества, внесѐнные 

в Список II Перечня. Право работы с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, внесѐнными в Список II Перечня, и психотропными веществами, 

внесѐнными в Список III Перечня, имеют только аптечные учреждения (организации), 

получившие соответствующие лицензии в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

В аптечном учреждении (организации) отпуск наркотических средств и 

психотропных веществ, внесѐнных в Список II Перечня, осуществляется больным, 

прикрепленным к конкретному амбулаторно-поликлиническому учреждению, которое 

закреплено за аптечным учреждением (организацией). 

Закрепление амбулаторно-поликлинического учреждения за аптечным 

учреждением (организацией) может осуществляться органом управления 

здравоохранением или фармацевтической деятельностью субъекта Российской Федерации 

по согласованию с территориальным органом по контролю за оборотом наркотических 
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средств и психотропных веществ. 

Выписанные врачом наркотические средства и психотропные вещества, внесѐнные 

в Список II Перечня, отпускаются больному или лицу, его представляющему, при 

предъявлении выданного в установленном порядке документа, удостоверяющего 

личность. 

Наркотические средства и психотропные вещества, внесѐнные в Список II Перечня 

и включѐнные в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера), а также отпускаемые бесплатно или со скидкой, отпускаются при 

предъявлении рецепта, выписанного на специальном рецептурном бланке на 

наркотическое лекарственное средство, и рецепта, выписанного на рецептурном бланке 

формы № 148-1/у-04 (л). 

3. На рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп 

медицинской организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

На рецептурных бланках частнопрактикующих врачей в верхнем левом углу 

типографским способом или путѐм проставления штампа должен быть указан адрес врача, 

номер, дата и срок действия лицензии, наименование органа государственной власти, 

выдавшего документ, подтверждающий наличие лицензии. 

В графах «Ф.И.О. больного» и «Возраст» указываются полностью фамилия, имя, 

отчество больного, его возраст (количество полных лет).  

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается адрес места жительства 

больного и номер медицинской карты амбулаторного больного (истории развития 

ребѐнка). 

В графе «Ф.И.О. врача» указываются полностью фамилия, имя, отчество врача.  

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата (международное непатентованное или химическое, либо торговое), 

зарегистрированного в Российской Федерации, его дозировка; на русском или русском и 

национальном языках способ применения лекарственного препарата. 

Запрещается ограничиваться общими указаниями: «Внутреннее», «Известно» и т.п. 

Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначений. 

Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополнительно 

рецепт заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

Допускается оформление рецептурных бланков с использованием компьютерных 

технологий, за исключением графы «Rp» (наименование лекарственного препарата, его 

дозировка, количество, способ и продолжительность применения). 

На одном бланке разрешается выписывать только одно наименование 

лекарственного препарата.  
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Исправления в рецепте не допускаются.  

Срок действия рецепта 15 дней. 

4. Залдиар представляет собой комбинированный препарат, состоящий из 

Парацетамола и Трамадола. 

Парацетамол – это ненаркотический анальгетик, который угнетает фермент ЦОГ3, 

действующий в области гипоталамуса и таламуса и приводящий к накоплению 

провоспалительных простагландинов, алгогенов. 

Трамадол – это анальгетик смешанного действия, который возбуждает опиоидные 

рецепторы в ЦНС и увеличивает содержание моноаминов в области задних рогов 

спинного мозга. 

Комбинация этих веществ приводит к развитию потенцированного синергизма, 

который во много раз увеличивает анальгетический эффект и уменьшает выраженность 

побочных эффектов. 

5. Со стороны нервной системы и органов чувств: головокружение, головная боль. 

Со стороны органов ЖКТ: сухость во рту, тошнота, рвота, метеоризм. 

Со стороны мочеполовой системы: затруднение мочеиспускания, задержка мочи.  

Развитие лекарственной зависимости.  

Аллергические реакции в виде кожных высыпаний.  

Возможность развития гепатотоксического эффекта.  

При резкой отмене – синдром отмены. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 45 [K002183] 

1. Коделак относится к комбинированным лекарственным препаратам, 

содержащим кроме малого количества наркотического средства кодеин (в пересчѐте на 

чистое вещество в количестве до 20 мг включительно на 1 дозу твѐрдой лекарственной 

формы), другие фармакологические активные вещества. 

Препарат подлежит предметно-количественному учѐту и отпускается из аптек по 

рецепту врача (приказ Минздрава РФ №183н «Перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учѐту»; п. 5 

Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского 

применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества, утверждѐнного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 562н). 

Рецепт выписывается на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88. На 

рецептурном бланке в левом верхнем углу проставляется штамп медицинской 
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организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. На рецептурных бланках 

частнопрактикующих врачей в верхнем левом углу типографским способом или путѐм 

проставления штампа должен быть указан адрес врача, номер, дата и срок действия 

лицензии, наименование органа государственной власти, выдавшего документ, 

подтверждающий наличие лицензии. 

В графах «Ф.И.О. больного» и «Возраст» указываются полностью фамилия, имя, 

отчество больного, его возраст (количество полных лет). 

В графе «Адрес и № медицинской карты амбулаторного больного» указывается 

адрес места жительства больного и номер медицинской карты амбулаторного больного 

(истории развития ребѐнка). 

В графе «Ф.И.О. врача» указываются полностью фамилия, имя, отчество врача. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата (международное непатентованное или химическое, либо торговое), 

зарегистрированного в Российской Федерации, его дозировка; на русском или русском и 

национальном языках способ применения лекарственного препарата. 

Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополнительно 

рецепт заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

Исправления в рецепте не допускаются. Срок действия рецепта 15 дней. Для 

кодеина установлено предельно допустимое или рекомендованное количество для 

выписывания на один рецепт – 0,2 (указано в приложениях № 1 и 2 к порядку назначения 

и выписывания лекарственных препаратов, утверждѐнному приказом Минздрава РФ от 

20.12.2012 г. №1175н). 

2. Согласно требованиям приказа Минздрава России № 183н ПКУ подлежат 

группы лекарственных средств: 

I. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, включѐнные в списки II, III, IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998 г. № 681. 

II. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, внесѐнные в списки 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждѐнные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964. 

III. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества (п.5 Порядка отпуска физическим лицам 

лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых 
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количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества, утверждѐнного приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

562н). 

IV. Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учѐту: 

Прегабалин (лекарственные препараты). 

Тропикамид (лекарственные препараты). 

Циклопентолат (лекарственные препараты). 

3. Все поступающие претензии и жалобы, возникающие у потребителей, 

принимаются и регистрируются в журнале регистрации и учѐта жалоб. 

После регистрации жалоба передается руководителю аптеки, который в 

зависимости от вида жалобы назначает ответственного исполнителя. 

Ответственный исполнитель заполняет форму обратной связи по жалобе и в 

обязательном порядке информирует подателя жалобы о еѐ получении в течение 3 дней. 

Ответственный исполнитель разрабатывает меры по устранению причины жалобы: 

организует и контролирует организацию мер, информирует подателя жалобы о принятых 

мерах и получает информацию об удовлетворенности подателя жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней с момента получения 

и регистрации жалобы. После получения от подателя жалобы одобрения реализованных 

мер по устранению жалобы, ответственный, проанализировав причины возникновения 

жалобы и меры по еѐ устранению, принимает решение о разработке корректирующих 

действий по предотвращению поступления повторных жалоб. 

По завершению рассмотрения жалобы ответственный исполнитель составляет 

отчѐт по жалобе. Вся информация по рассмотрению жалобы заносится в журнал 

регистрации и учѐта жалоб, формируется папка, где хранится: 

- жалоба потребителя; 

- форма обратной связи; 

- отчѐт по жалобе; 

- подтверждение удовлетворенности подателя жалобы предпринятыми мерами 

(электронное, заказное, факсимильное письмо) и прочая переписка с потребителем, 

касающаяся конкретной жалобы. 

4. В состав Коделака входят отхаркивающие вещества, относящиеся к 

мукокинетикам (натрия гидрокарбонат, порошки корня солодки и травы термопсиса 

ланцетного) и противокашлевое средство (кодеин). 

5. К отхаркивающим муколитикам относятся: 
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а) ферментные препараты: трипсин, химотрипсин, РНКаза, ДНКаза, вобэнзим; 

б) производные аминокислот: цистеин, ацетилцистеин, карбоцистеин, месна; 

в) синтетические препараты (вазициноиды) Бромгекин, Амброксол. 

В группу мукорегуляторов входят карбоцистеин, глюкокортикоиды, препараты 

солодки, фенспирид (Эреспал). 

Муколитики и мукорегуляторы применяются при воспалительных заболеваниях 

органов дыхания: трахеобронхиты, бронхиты, пневмония, бронхоэктатическая болезнь. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 46 [K002184] 

1. Приѐмочный контроль. 

2. Недостача товаров при приѐмке отражается в «Акте об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приѐмке товарно-материальных ценностей» 

(форма ТОРГ-2). 

Акт применяется для оформления приѐмки товарно-материальных ценностей, 

имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными 

сопроводительных документов поставщика, и является юридическим основанием для 

предъявления претензии поставщику, отправителю. Он составляется по результатам 

проведѐнной приѐмки членами приѐмной комиссии в соответствии с фактически 

обнаруженным количеством товаров (при приѐмке по количеству) и в соответствии с 

требованиями к качеству товаров, предусмотренными в договоре или контракте (при 

приѐмке по качеству). 

«Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приѐмке 

товарно-материальных ценностей» является основанием для направления претензионного 

письма поставщику. 

3. В случае нарушения одной из сторон договорных отношений условий договора 

поставки, другая сторона может использовать для защиты своих прав претензионный 

порядок разрешения спора. 

Претензия – это документ, служащий в качестве инструмента досудебного 

разрешения споров, возникших между сторонами. Порядок, согласно которому 

выставляется претензия, регулируется федеральным законодательством (Гражданский 

Кодекс РФ, Арбитражный процессуальный Кодекс РФ) или ранее заключѐнным между 

сторонами договором. 

Претензию предъявляют в письменной форме, подписанной руководителем 

организации, в двух экземплярах (не устное обращение к стороне, нарушившей договор, 

как в условии задачи). 

Претензию составляют в произвольной форме, где чѐтко формулируют требования 

(в данном случае, например, допоставить шприцы медицинские), понятно излагают 

нарушенные обязательства (в данном случае недостачу), документы, подтверждающие 
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предъявленные требования (в данном случае «Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приѐмке товарно-материальных ценностей»), срок 

рассмотрения претензии контрагентом (по договору поставки или по федеральному 

законодательству). 

Поставщик обязан исполнить свои обязанности по предоставлению качественных 

товаров, в противном случае ему грозит штраф или ликвидация организации. Если 

поставщик в установленный срок не удовлетворит требования, заявленные в претензии, 

или не ответит на неѐ, то возникает право обратиться с иском в арбитражный суд. 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 13.11.1996 г. № 377 «Об утверждении 

инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных групп и изделий медицинского назначения» шприцы медицинские 

инъекционные относятся к группе по условиям хранения «Изделия из пластмасс» 

(цилиндр шприца изготавливается из полипропилена, поршень – из полиэтилена). 

Хранение шприцев медицинских инъекционных предусматривает соблюдение 

следующих условий: 

- размещение в вентилируемом тѐмном помещении, на расстоянии не менее 1 м от 

отопительных систем; 

- отсутствие в помещении открытого огня, паров летучих веществ; 

- изготовление электроприборов, арматуры и выключателей в противоискровом 

(противопожарном) исполнении. 

5. Организация хранения медицинских изделий в аптечных организациях должна 

осуществляться в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 13.11.1996 г. № 377 «Об 

утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных 

групп лекарственных групп и изделий медицинского назначения», нормативных 

документов в области стандартизации (национальные, межгосударственные стандарты) и 

технического регулирования (технические регламенты), а также технических условий, 

разработанных на соответствующую продукцию. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 47 [K002185] 

1. На этапе фармацевтической экспертизы прописи данного рецепта проверяют 

совместимость ингредиентов и лечебные дозы димедрола. 

2. ЛП изготовлен неудовлетворительно, так как фармацевт допустил существенные 

ошибки, отразившиеся на его качестве:  

- неверен объѐм 40 мл экстракта-концентрата адониса жидкого 1:2; его следовало 

взять 13 мл с учѐтом стандартного соотношения настоя горицвета 1:30,  

- неверно рассчитан объѐм воды, так как не учтѐн объѐм концентрата натрия 

бромида; воды следовало взять 145 мл, а не 160 мл. 

3. Расчѐты: 
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Vобщий = 210 мл 

М лрс = 200 × 1,0 : 30 = 6,66 

V экстракта-концентрата 1:2 = 6,66 × 2 = 13,32 мл 

V раствора натрия бромида 1:5 = 3,0 × 5 = 15 мл 

С димедрола по рецепту = 0,5 × 100% : 210 = 0,24% 

С max = 1 : 0,86 = 1,2%, значит увеличение объѐма не учитывают. 

V воды = 210 – 10 – 15 – 13 = 172 мл 

4. ППК 

Дата, № рецепта 

Aquae purificatae 172ml 

Dimedroli  0,5 

Solutionis Natrii bromidi 1:5   15 ml 

Extracti Adonidis fluidi standartisati  1:2   13 ml 

Tincturae Leonuri  

 10 ml 

Общий объѐм 210 мл 

Приготовил 

Проверил 

5. Эту микстуру отпускают во флаконе светозащитного стекла соответствующего 

объѐма с основной этикеткой «Внутреннее. Микстура» с зелѐной сигнальной полосой. 

Предупредительные надписи:  

«Беречь от детей», «Хранить в прохладном, защищѐнном от света месте», «Перед 

употреблением взбалтывать». 

На обратной стороне рецепта указывают, что использован экстракт-концентрат во 

избежание недоразумений при повторном обращении (микстуры, изготовленные из ЛРС и 

экстрактов-концентратов отличаются по внешнему виду). 

Срок хранения 10 суток. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 48 [K002186] 

1. Для обеспечения лечебно-диагностического процесса медицинские организации 

получают лекарственные препараты из аптечной организации по требованиям-накладным, 
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утверждѐнным в установленном порядке. 

Порядок оформления требований-накладных регламентирован приказом 

Минздравсоцразвития России № 110. Требование-накладная на получение из аптечных 

организаций лекарственных препаратов должна иметь штамп, круглую печать 

медицинской организации, подпись еѐ руководителя или его заместителя по лечебной 

части. 

В требовании-накладной указывается номер, дата составления документа, 

отправитель и получатель лекарственного препарата, наименование лекарственного 

препарата (с указанием дозировки, формы выпуска (таблетки, ампулы, мази, 

суппозитории и т.п.), вид упаковки (коробки, флаконы, тубы и т.п.), способ применения 

(для инъекций, для наружного применения, приѐма внутрь, глазные капли и т.п.), 

количество затребованных лекарственных препаратов, количество и стоимость 

отпущенных лекарственных препаратов. Наименования лекарственных препаратов 

пишутся на латинском языке. 

Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учѐту, выписываются на отдельных бланках требований-накладных для 

каждой группы препаратов. На отдельном бланке должны быть выписаны: 

- Залдиар (сильнодействующий лекарственный препарата согласно Постановлению 

Правительства РФ № 964); 

- калия перманганат по 3,0 гр. (прекурсор наркотических средств и психотропных 

веществ – Список IV, таблица III); 

- Лепонекс (сильнодействующий лекарственный препарата согласно 

Постановлению Правительства РФ № 964). 

2. Согласно требованиям приказа Минздрава России № 183н ПКУ подлежат 

группы лекарственных средств: 

I. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, включѐнные в списки II, III, IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998 г. № 681. 

II. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, внесѐнные в списки 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждѐнные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964. 

III. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества (П.5 Порядка отпуска физическим лицам 
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лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества, утверждѐнного приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

562н). 

IV. Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учѐту: 

- Прегабалин (лекарственные препараты), 

- Тропикамид (лекарственные препараты), 

- Циклопентолат (лекарственные препараты). 

3. Регистрация операций, связанных с обращением лекарственных средств 

осуществляется в специальных журналах учѐта операций, связанных с обращением 

лекарственных средств, согласно требованиям приказа Минздрава России № 378н. 

Регистрация операций, связанных с обращением лекарственных средств, ведѐтся 

по каждому торговому наименованию лекарственного средства (для каждой отдельной 

дозировки и лекарственной формы) на отдельном развѐрнутом листе журнала учѐта или в 

отдельном журнале учѐта на бумажном носителе или в электронном виде. 

Журналы учѐта, заполняемые на бумажном носителе, сброшюровываются, 

пронумеровываются и скрепляются подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) перед началом их ведения. Журналы учѐта оформляются на 

календарный год. 

Листы журналов учѐта, заполняемых в электронной форме, ежемесячно 

распечатываются, нумеруются, подписываются лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журналов учѐта, и брошюруются по наименованиям лекарственного средства, 

дозировке, лекарственной форме. По истечении календарного года сброшюрованные 

листы оформляются в журнал, опечатываются с указанием количества листов и 

заверяются подписью лица, уполномоченного на ведение и хранение журналов учѐта, 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью 

юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

Записи в журналах учѐта производятся лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журнала учѐта, шариковой ручкой (чернилами) в конце рабочего дня на 

основании документов, подтверждающих совершение приходных и расходных операций с 

лекарственным средством. 

4. Анальгетики: Залдиар (парацетамол+трамадол) – лекарственная зависимость; 

диклофенак – изъязвление ЖКТ. 

Антиангинальное средство: Нитроглицерин – ортостатический коллапс, 

тахикардия, головная боль. 

Анксиолитик: Феназепам – сонливость, вялость, слабость, нарушение 
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кроветворения. 

Антипсихотическое средство: Лепонекс – нарушение кроветворения, повышение 

веса, гипергликемия, адинамия, вялость. 

Антибактериальное средство: Ампициллина тригидрат – аллергия, дисбактериоз. 

Противоаритмическое средство: Атропина сульфат (брадиаритмии) – тахикардия, 

сухость во рту, запоры, нарушение пищеварения, повышение внутриглазного давления. 

5. Нитроглицерин относится к антиангинальным средствам, которые применяются 

при ИБС.  

Антиангинальные средства келассифицируются по принципу устранения ишемии: 

1. ЛС, уменьшающие работу сердца (уменьшающие потребность миокарда в 

килороде): 

а) в-адреноблокаторы: Анаприлин, Пиндолол, Бопиндолол, Окспренолол, Надолол, 

Талинолол, Метопролол, Атенолол, Ацебуталол, Небиволол; 

б) брадикардические средства: Ивабрадин, Фалипамил, Алинидин; 

в) цитопротекторы: Предуктал, Мексидол, Неотон; 

2. ЛС, увеличивающие доставку кислорода к миокарду:  

- рефлекторного действия – Валидол;  

- коронаролитики – Дипиридамол, Папаверин; 

3. ЛС, увеличивающие доставку кислорода к миокарду и уменьшающие 

потребность в нѐм: 

а) нитраты: Нитроглицерин и его пролонгированные лекарственные формы, 

изосорбида мононитрат, изосорбида динитрат; 

б) блокаторы кальциевых каналов: 

пр. фенилалкиламинов – Верапамил;  

пр. дигидропиридина – Нифедипин, Амлодипин, Фелодипин, Исрадипин, 

Лацидипин;  

пр. бензотиазепина – Дилтиазем; 

в) активаторы калиевых каналов – Никорандил; 

г) разные средства – Амиодарон. 

Нитроглицерин действует подобно NO – эндотелиальному релаксирующему 

фактору: расширяет венозные сосуды, уменьшает венозный приток крови к сердцу, 

уменьшает преднагрузку на сердце и потребность при этом в кислороде; расширяет 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

62 

 

артериальные сосуды, уменьшают постнагрузку на сердце и потребность сердца в 

кислороде; расширяет коронарные сосуды, увеличивает коллатеральное кровообращение 

в миокарде, угнетает центральные коронаросуживающие рефлексы. 

Нитроглицерин и др. нитраты применяются при острой и хронической ИБС.  

Побочные эффекты: падение АД, тахикардия, боль в области поясницы, головная 

боль. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 49 [K002187] 

1. Приѐмочный контроль проводится при поступлении в аптеку лекарственных 

средств. Его основной целью является предупреждение поступления в аптечную 

организацию недоброкачественных лекарственных средств. 

2. Приѐмочному контролю подвергаются все поступающие лекарственные 

средства вне зависимости от источника поступления. Он проводится в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность» (раздел VII. Контроль качества лекарственных 

препаратов). 

3. Сопроводительные (товаросопроводительные) документы отражают движение 

товара от поставщика к потребителю и подтверждают отправку товарно-материальных 

ценностей и документов.  

Перечень сопроводительных документов определѐн условиями поставки товаров и 

правилами перевозки грузов. 

При осуществлении перевозки сопроводительными документами служат 

транспортные накладные, в которые вносятся необходимые сведения о грузе 

(наименование, единица измерения, количество, цена, стоимость партии), сторонах 

поставки (наименование поставщика и покупателя), а также номер и дата выписки 

накладной. 

К сопроводительным относят также финансовые документы: счета и счета-

фактуры.  

Счѐт содержит платежные реквизиты получателя (продавца), по которым 

плательщик (покупатель) осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в 

счѐте товары.  

Счѐт-фактура применяется для налогового учѐта НДС и содержит номер, дату 

выписки, наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и 

покупателя, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя, сведения о 

поставляемых товарах (наименование, количество, цена, стоимость, налоговая ставка, 

сумма налога, предъявляемая покупателю товаров, сумма акциза по подакцизным 

товарам). 
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В случае поставки большой партии товара в транспортную тару вкладывают 

сопроводительный документ – упаковочный лист. В нѐм перечисляются виды и 

количество поставляемых товаров, а также номера коробок с товаром в грузовом месте. 

Сопроводительные документы также представлены документами, 

подтверждающими качество поставляемой продукции – сертификатами соответствия и 

декларациями о соответствии. 

4. Нет, не верно. «Журнал учѐта операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения» для учѐта поступления травы тимьяна 

обыкновенного не применяют. 

Поступление в аптечную организацию травы тимьяна обыкновенного фиксируют в 

«Журнале регистрации поступления товаров по группам» (АП-5), «Штампе приѐмки» 

(АП-1) (приказ МЗ от 08.01.1988 г. № 14 «Об утверждении специализированных 

(внутриведомственных) форм первичного бухгалтерского учѐта для хозрасчѐтных 

аптечных учреждений»). 

5. Расфасованное лекарственное растительное сырьѐ хранится в аптечной 

организации в шкафах и на стеллажах (приказ Минздрава России от 31.08.2016 г. №646н 

«Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения»). Помещение для хранения лекарственного 

растительного сырья должно быть чистым, хорошо проветриваемым, защищѐнным от 

проникновения в него насекомых и животных. Лекарственное растительное сырьѐ не 

должно подвергаться длительному воздействию прямого или яркого солнечного света. 

Относительная влажность воздуха должна быть не более 60±5%. Трава тимьяна - 

эфиромасличное лекарственное растительное сырьѐ, обладающее запахом, и поэтому для 

хранения такого сырья необходимо изолированное хранение от других групп 

лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов (ГФ ХIII изд. ОФС 

1.1.0011.15 «Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов»). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 50 [K002188] 

1. На этапе фармацевтической экспертизы прописи данного рецепта проверяют 

совместимость ингредиентов и лечебные дозы экстракта красавки и анестезина. 

2. ЛП изготовлен неудовлетворительно, так как фармацевт допустил существенные 

ошибки, отразившиеся на его качестве: 

- в рецепте не указан вид экстракта красавки, значит подразумевается густой; если 

вместо него используют сухой экстракт 1:2, его масса должна равняться 0,6, а не 0,3. 

- поры ступки следовало затереть небольшим количеством магния оксида, 

примерно равным абсолютным потерям в выбранной ступке, а основную его массу 

добавить в последнюю очередь, порциями при аккуратном перемешивании, чтобы свести 

к минимуму потери за счѐт распыления. 

3. Расчѐты: 
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М сухого экстракта красавки 1:2 = 0,015 × 20,0 × 2 = 0,6 

М анестезина = 0,1 × 20 = 2,0 

М магния оксида = 0,3 × 20 = 6,0 

М общая = 0,6 + 2,0 + 6,0 = 8,6 

М1 = 0,43 

М условная = 0,6 + 2,0 + 6,0 + 6,0 = 14,6 

4. ППК. 

Дата, № рецепта 

Magnesii oxydi q.s. 

Extracti Belladonnae sicci 1:2 – 0,6 

Anaesthesini 2,0 

Magnesii oxydi ad 6,0 

Мобщая = 8,6 

М1 = 0,43 числом 20 

Приготовил 

Проверил 

5. Эти порошки упаковывают в вощеные капсулы, так как они защищают магния 

оксид от взаимодействия с диоксидом углерода воздуха, а сухой экстракт - с влагой (он 

гигроскопичен). Эти порошки хранят в сухом, прохладном (экстракт), защищѐнном от 

света (экстракт) месте. Срок хранения 10 суток. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 51 [K002189] 

1. Нормативные документы: 

Приказ МЗ РФ от 26 октября 2015 г. №751н «Об утверждении правил изготовления 

и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность». 

Приказ МЗ РФ от 21 октября 1997 г. №308 «Об утверждении инструкции по 

изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм». 

Приказ МЗ РФ от 16 июля 1997 г. №214 «О контроле качества лекарственных 

средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)». 

Приказ МЗ РФ от 16 октября 1997 г. №305 «О нормах отклонений, допустимых при 
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изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках». 

2. Концентрированные растворы – это рабочие растворы лекарственных веществ в 

определенно большей концентрации, чем эти вещества прописываются в рецептах, в 

расчѐте на соответствующее разведение водой до указанной в рецепте концентрации. 

Применение концентрированных растворов имеет ряд преимуществ по сравнению с 

изготовлением микстур из твѐрдых веществ: снижается трудоемкость, повышается 

качество и ускоряется отпуск лекарственных препаратов больным. 

3. Технология изготовления микстуры с использованием концентрированного 

раствора. 

1) Выбор и подготовка посуды – флакон для отпуска из тѐмного стекла на 250 мл. 

2) Во флакон для отпуска отмериваем рассчитанное количество воды очищенной 

(170 мл). 

3) С помощью бюреточной установки дозируем во флакон 30 мл 

концентрированного раствора натрия бромида 20% (1:5). 

4) В последнюю очередь отмеривает спиртосодержащие настойки (в порядке 

увеличения крепости спирта): 10 мл настойки пустырника и 10 мл настойки валерианы. 

5) Флакон укупориваем и оформляем к отпуску. 

Этикетка «Внутреннее» с зеленой сигнальной полосой, дополнительные этикетки 

«Перед употреблением взбалтывать» и «Хранить в прохладном, защищѐнном от света 

месте». 

Срок годности данной лекарственной формы 10 дней. 

4. Данная микстура обладает седативным действием. Поэтому в качестве замены 

провизор может предложить безрецептурные растительные и комбинированные 

лекарственные препараты седативного действия. 

Лекарственные препараты, содержащие пустырник, валериану, пассифлору, альфа-

бром-изовалериановую кислоту и др. 

5. При управлении транспортными средствами и работе с механизмами 

необходимо соблюдать осторожность при приѐме седативных препаратов. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 52 [K002190] 

1. Мази – это мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на 

кожу, раны и слизистые оболочки. 

Классификации: 

1) По типу дисперсности: гомогенные (сплавы-растворы), гетерогенные 

(суспензионные, эмульсионные) и комбинированные. 
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2) По консистенции: собственно мази, гели, пасты, кремы, линименты. 

3) По назначению: дерматологические, глазные, назальные, ушные, ректальные, 

вагинальные, уретральные. 

4) По основе: на гидрофильной, гидрофобной, эмульсионной, многофазной основе. 

Требования к мазям: стабильность, удобство нанесения, дисперсность 

лекарственных веществ, равномерность распределения лекарственного вещества по 

основе. 

2. Основы, используемые при производстве мазей, подразделяются на: 

гидрофобные: жировые (липофильные) (природные жиры, растительные масла, 

гидрогенизированные жиры и их сплав с растительными маслами и жироподобными 

веществами и др.);  

- углеводородные (вазелин, вазелиновое масло, петролат, парафин, церезин и 

другие сплавы углеводородов);  

- силиконовые (эсилон-аэросильная основа и др.) и пр. 

гидрофильные: гели высокомолекулярных углеводов (эфиры целлюлозы, крахмала, 

агара) и белков (желатина, коллагена и др.); 

- гели неорганических веществ (бентонита);  

- гели синтетических высокомолекулярных соединений (полиэтиленоксида, 

поливинилпирролидона, полиакриламида) и др. 

дифильные:  

- абсорбционные основы – безводные сплавы гидрофобных основ (сплав вазелина с 

эмульгатором Т1, Т2 или другими эмульгаторами); 

эмульсионные основы типа вода/масло (композиция воды, гидрофобной основы и 

соответствующего эмульгатора, консистентная эмульсия вода/вазелин и др.), реже 

масло/вода (композиция липофильных компонентов, эмульгаторов и воды, в качестве 

эмульгаторов используют натриевые, калиевые, триэтаноламиновые соли жирных кислот, 

полисорбат-80) и др. 

3. Вещества, растворимые в воде, вводят в гидрофобную и дифильную основы по 

типу эмульсии (предварительно растворив в воде), в гидрофильные основы – по типу 

раствора. 

Вещества, нерастворимые в воде и гидрофобной основе, вводят в любую основу по 

типу суспензии (предварительно максимально диспергировав). 

Вещества, растворимые в гидрофобной основе, вводят в гидрофобную основу по 

типу раствора, в гидрофильную основу – по типу эмульсии (предварительно растворив в 

небольшом количестве подходящего растворителя). 
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4. Стадии изготовления мази. 

1) Подбор и подготовка посуды – используем ступку № 5, пест. 

2) Отвешиваем димедрол на весах ВР-1, помещаем в ступку. 

3) В ступку мерной пробиркой прибавляем 1,5 мл воды очищенной, растворяем 

димедрол. 

4) Отвешиваем на электронных весах 3,5 ланолина безводного, помещаем в ступку. 

5) Эмульгируем (перемешиваем пестом в одну сторону до появления характерного 

потрескивания). 

6) Отвешиваем на электронных весах 5,0 вазелина, помещаем в ступку. 

7) Перемешиваем содержимое ступки в течение 2,5 минут. 

8) Переносим готовую мазь в банку для отпуска. 

5. Оформление к отпуску: этикетка «Наружное» с оранжевой сигнальной полосой, 

дополнительная этикетка «Хранить в прохладном, защищенном от света месте». 

Срок годности данной лекарственной формы 10 дней. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 53 [K002191] 

1. Нормативные документы. 

Приказ Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 647н «Правила надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Приказ Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 646н «Правила надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения».  

ПП РФ № 55 от 19.01.1998 г. «Об утверждении правил продажи отдельных видов 

товаров». 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств». 

Приказ Минздрава РФ от 16.07.1997 № 214 «Инструкции по контролю качества 

лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках). 

Сущность приѐмочного контроля – проверка поступающих препаратов путѐм 

оценки: 

- внешнего вида, цвета, запаха; 

- целостности упаковки; 

- соответствия маркировки ЛП требованиям, установленным законодательством об 
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обращении ЛС; 

- правильности оформления сопроводительных документов; 

- наличия реестра деклараций, подтверждающих качество ЛС. 

Приѐмка осуществляется материально ответственным лицом. 

2. Приѐмка товаров должна осуществляться в специально выделенной для этого 

зоне. Товары должны пройти приѐмочный контроль и предпродажную подготовку 

(распаковка, рассортировка и осмотр, проверка качества по внешним признакам), наличие 

необходимой информации о товаре и поставщике. ЛП должны размещаться на стеллажах 

(в шкафах) или на подтоварниках (поддонах). Не допускается размещение ЛП на полу без 

поддона. 

3. В организациях и у индивидуальных предпринимателей необходимо вести учѐт 

лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в 

электронном виде с архивацией. Контроль за своевременной реализацией лекарственных 

средств с ограниченным сроком годности должен осуществляться с использованием 

компьютерных технологий, стеллажных карт с указанием наименования лекарственного 

средства, серии, срока годности либо журналов учѐта сроков годности. Порядок ведения 

учѐта указанных лекарственных средств устанавливается руководителем организации или 

индивидуальным предпринимателем. 

4. При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности они 

должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально 

выделенной и обозначенной (карантинной) зоне. 

5. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены 

приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами 

(электронными гигрометрами) или психрометрами). Измерительные части этих приборов 

должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных 

приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное 

считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 

1,5-1,7 м от пола. 

Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном 

журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией 

(для электронных гигрометров), который ведется ответственным лицом. Журнал (карта) 

регистрации хранится в течение одного года, не считая текущего. 

Контролирующие приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и 

подвергаться поверке в установленном порядке. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 54 [K002192] 

1. Аторвастатин – гиполипидемическое средство – ГМК-КоА-редуктазы ингибитор 

(статины). 

Показания к применению: 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

69 

 

- первичная и комбинированная гиперхолистеринемия; 

- первичная профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов без 

клинических признаков ИБС, но имеющих несколько факторов риска еѐ развития – 

возраст старше 55 лет, никотиновая зависимость, генетическая предрасположенность; 

- вторичная профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ИБС. 

2. Фармакологическое действие – гипохолестеринемическое, гиполипидемическое. 

Аторвастатин – селективный конкурентный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы, 

ключевого фермента, превращающего 3-гидрокси-3-метилглютарил-КоА в мевалонат – 

предшественник стероидов, включая холестерин, синтетическое гиполипидемическое 

средство. 

Аторвастатин снижает содержание общего холестерина и липопротеидов в плазме 

крови. Снижает риск развития ишемических осложнений, а также показатель смертности 

и риск повторной госпитализации по поводу стенокардии, сопровождающейся 

признаками ишемии миокарда. 

Побочные действия (наиболее частые): 

- со стороны ЦНС: бессонница, головная боль, астенический синдром; 

- со стороны органов ЖКТ: тошнота, диарея, боль в животе, диспепсия, запор, 

метеоризм; 

- со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия; 

- аллергические реакции: крапивница, кожный зуд, сыпь и др. 

3. Рецепты на бланках формы № 107-1/у должны иметь штамп медицинской 

организации (с указанием полного наименования медицинской организации, еѐ адреса и 

телефона), дату выписки рецепта, Ф.И.О. пациента полностью, возраст пациента 

(количество полных лет), Ф.И.О. лечащего врача полностью, наименование (на латинском 

языке) (международное непатентованное или группировочное, либо торговое), его 

дозировка, подробный способ применения на русском или русском и национальном 

языках, подпись медицинского работника, личная печать медицинского работника. 

Дополнительных реквизитов не предусмотрено. 

При отпуске лекарственных средств по рецепту врача работник аптечного 

учреждения (организации) делает отметку на рецепте об отпуске препарата (наименование 

или номер аптечного учреждения (организации), наименование и дозировка 

лекарственного средства, отпущенное количество, подпись отпустившего и дата отпуска) 

и возвращает рецепт на руки пациенту. 

4. Согласно приказу МЗ РФ № 647н «Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 

фармацевтическое консультирование включает в себя информацию о порядке применения 

или использования товаров аптечного ассортимента, в том числе о правилах отпуска, 
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способах приѐма, режимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, 

взаимодействии лекарственных препаратов при одновременном приѐме между собой и 

(или) с пищей, правилах их хранения в домашних условиях. 

А также информирование покупателей о наличии товаров, в том числе о 

лекарственных препаратах нижнего ценового сегмента. 

5. Приобретѐнные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не 

подлежат возврату или обмену в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утверждѐнным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55. 

Покупатель вправе возвратить или заменить товар ненадлежащего качества, 

приобретѐнный в аптечной организации. При этом он имеет право по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их 

исправление, 

- соразмерного уменьшения покупной цены, 

- замены на аналогичный товар с соответствующим перерасчѐтом покупной цены, 

- потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 55 [K002194] 

1. Противосудорожный препарат. Показания – эпилепсия. 

2. Побочные эффекты: 

- со стороны нервной системы: головокружение, общая слабость, атаксия, 

дизартрия, нистагм, парадоксальная реакция (особенно у пожилых и ослабленных 

больных - возбуждение), галлюцинации, нарушения сна; 

- со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор или диарея, 

повышение активности печѐночных трансаминаз; 

- со стороны кроветворной системы: агранулоцитоз, мегалобластная анемия, 

тромбоцитопения; 

- со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение или повышение АД, 

тахикардия, аритмия (в том числе экстрасистолия), AV – блокада; 

- прочие: аллергические реакции, при длительном применении - лекарственная 

зависимость. 

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации. 

Действия при передозировке: промывание желудка, приѐм активированного угля, 
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симптоматическая терапия. 

3. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н рецептурный бланк 

формы № 107-1/у предназначен для выписывания: 

-лекарственных препаратов, указанных в пункте 4 Порядка отпуска физическим 

лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме 

малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества, утверждѐнного приказом МЗ и СР РФ от 17 мая 

2012 г. № 562н; 

-иных лекарственных препаратов, не указанных в пунктах 8-10 Порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, утверждѐнного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н. 

На бланке ставится штамп медицинской организации с указанием адреса и 

телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и медицинского работника указывается 

полностью, в графе возраст указывается количество полных лет. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование ЛП (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; на 

русском или русском и национальном языках способ применения лекарственного 

препарата.  

Рецепт подписывается медицинским работником и заверяется его личной печатью. 

4. Лекарственный препарат «Паглюферал-3» таблетки № 20 предметно-

количественному учѐту в аптеке не подлежит. В соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 

17.05.2012 г. № 562н, фенобарбитал в количестве до 50 мг включительно на 1 дозу 

твѐрдой лекарственной формы или до 2 г включительно на 100 мл/г жидкой 

лекарственной формы для внутреннего применения в сочетании с иными 

фармакологическими активными компонентами отнесѐн к лекарственным препаратам, 

содержащим малые количества психотропного вещества, и является комбинированным 

лекарственным препаратом. 

5. Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках 

формы № 107-1/у, действительны в течение 60 дней со дня выписывания. 

При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные 

препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления пациентам с 

хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается 

устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года и превышать 

рекомендуемое количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, 

установленное приложением № 2 приказа МЗ РФ от 20.12.2012 № 1175н. 

При выписывании таких рецептов медицинский работник делает пометку 

«Пациенту с хроническим заболеванием», указывает срок действия рецепта и 

периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую 
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деятельность (еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей 

подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

Провизор нарушил предписания приказа МЗ РФ от 20.12.2012 № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 56 [K002195] 

1. Согласно приказу МЗ РФ от 31.08.2016 г. №647н «Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения» к сопроводительным документам относятся: 

товарная накладная или товарно-транспортная накладная; 

счѐт-фактура; 

реестр документов по качеству товара. 

А также Протокол согласования цен в случае наличия лекарственных препаратов 

из перечня ЖНВЛП. 

2. Помещение товара в карантинную зону; 

сообщение поставщику об отсутствии сопроводительных документов; 

создание комиссии по приѐмке товара; 

оформление Акта о приѐмке товара, поступившего без счѐта поставщика. 

3. Согласно приказу МЗ РФ от 31.08.2016 г. №647н «Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения», площадь помещений, используемых субъектом розничной торговли, должна 

быть разделена на зоны, предназначенные для выполнения следующих функций: 

а) торговли товарами аптечного ассортимента с обеспечением мест хранения; 

б) приѐмки товаров аптечного ассортимента, зона карантинного хранения, в том 

числе отдельно для лекарственных препаратов; 

в) раздельного хранения одежды работников. 

Помещения могут иметь как естественное, так и искусственное освещение. Общее 

искусственное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях. 

Субъект розничной торговли должен располагать оборудованием и инвентарем, 

обеспечивающими сохранение качества, эффективности и безопасности товаров 

аптечного ассортимента. 

В зоне приѐмки должны быть распаковочный стол, подтоварники и поддоны. 
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В карантинной зоне могут быть стеллажи, шкафы. 

Помещения, а также оборудование должны отвечать санитарным требованиям 

пожарной безопасности, а также технике безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Оформление документов по учѐту товаров оформляется в соответствии с 

требованием Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учѐте» в 

статье 9 «Первичные учѐтные документы» прописаны обязательные реквизиты 

первичного учѐтного документа: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) подписи лиц. 

5. В соответствии с требованиями Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов» реквизиты 

оформляются следующим образом: 

1) наименование документа – пишется прописными буквами по центру; 

2) дата составления документа – оформляют арабскими цифрами в 

последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя 

парами арабских цифр, разделенными точкой; 

год – четырьмя арабскими цифрами. Например, 05.06.2017. 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, 

например, 05 июня 2017 г., а также оформление даты в последовательности: год, 

месяц, день месяца. Например, 2003.06.05. 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ – должно 

соответствовать наименованию, закреплѐнному в еѐ учредительных документах. 

4) содержание факта хозяйственной жизни. Текст Акта обычно составляют в виде 

соединения связного текста и таблицы, отражаются наименования и количество принятого 

товара. 

5) В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности лица, 

подписавшего документ; 

личная подпись; 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия), при подписании документа 
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несколькими должностными лицами их подписи располагают одну под другой в 

последовательности, соответствующей занимаемой должности. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 57 [K002200] 

1. На ЛП, включѐнные в перечень ЖНВЛП, утверждѐнный Распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2016 г. №2885-р, должен быть предоставлен протокол 

согласования цен. 

Организации розничной торговли с 1 марта 2016 года при реализации ЖНВЛП, 

закупленных после указанной даты, заполняют графы 14-16 «Размер фактической 

розничной надбавки, установленной организацией розничной торговли» и «Фактическая 

отпускная цена, установленная организацией розничной торговли» Протокола 

согласования цен, полученного при приобретении ими товара, или прикладывают к 

указанному Протоколу согласования цен дополнительную страницу с информацией, 

указанной в графах 1-5 и графах 14-16 Протокола согласования цен. 

На дополнительной странице Протокола согласования цен указывается дата и 

ставится подпись уполномоченного лица организации розничной торговли 

лекарственными препаратами, заверенная печатью организации. 

2. Хранение гидрокортизоновой мази и ЛП Эманера организуется согласно 

требованиям, утверждѐнным приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. № 

706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств». Согласно п.8 приказа в 

помещениях для хранения лекарственные средства размещают в соответствии с 

требованиями нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного 

препарата, с учѐтом: 

- физико-химических свойств лекарственных средств; 

- фармакологических групп (для аптечных и медицинских организаций); 

- способа применения (внутреннее, наружное). 

Гидрокортизоновую мазь следует хранить в недоступном для детей месте при 

температуре от 5°С до 15°С. 

ЛП Эманера (Эзомепразол) следует хранить в недоступном для детей месте, в 

оригинальной упаковке при температуре не выше 30°С. 

3. Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановлением Правительства 

РФ от 29.10.2010 г. № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные 

препараты, включѐнные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистрировать свою цену, и эта 

цена не должна быть выше цен, зарегистрированных в Государственном реестре цен в 

рублях на отечественные препараты и в рублях, и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учѐтом региональных торговых надбавок. 

Предельный размер оптовых и розничных торговых надбавок к фактическим отпускным 
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ценам производителей утверждается органом исполнительной власти субъекта РФ. 

Кроме того, согласно Налоговому кодексу РФ лекарственные средства облагаются 

налогом на добавочную стоимость (НДС) в размере 10%, это косвенный налог и 

включается в стоимость ЛП. Включение в отпускную розничную цену НДС зависит от 

системы налогообложения самой розничной фармацевтической организации. 

4. Товар принимают по количеству и качеству, осуществляется приѐмочный 

контроль в соответствии с приказом Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об 

утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» по критериям: описание, 

упаковка, маркировка. 

Необходимо пригласить представителей от поставщика или предъявить претензию 

к транспортной организации (если товар доставляется транспортной организацией, а не 

транспортом склада). 

По результатам приѐмки товара составляется «Акт об установленном расхождении 

в количестве и качестве при приѐмке товара» в 3 экземплярах: 

один ‒ остается у материально ответственного лица, второй ‒ передается в 

бухгалтерию, третий ‒ поставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении претензии акт о выявленном 

расхождении необходимо оформлять по унифицированной форме – ТОРГ (так как акт по 

форме АП юридической силы не имеет). 

Оформлением претензий занимается юрист или руководитель аптеки. 

Претензия предъявляется только в письменном виде или вручается адресату под 

расписку. 

5. Эманера – эзомепразол – блокатор протонной помпы, снижает выработку 

соляной кислоты в ЖКТ. 

Показания к применению препарата Эманера: гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Гидрокортизоновая мазь – препарат содержит глюкокортикостероидный гормон 

искусственного происхождения, обладает противовоспалительным, противозудным, 

противоаллергическим и противоотѐчным действиями. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 58 [K002203] 

1. Клонидин – рецептурный препарат, относящийся к списку 1 – 

сильнодействующие и ядовитые вещества (ПП РФ № 964), подлежит предметно 

количественному учѐту (ПКУ). 

Форма рецептурного бланка № 148-1/у-88. 
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Срок действия рецептурного бланка 15 дней со дня выписывания. 

Срок хранения рецептурного бланка 3 года. 

В левом верхнем углу проставляется штамп медицинской организации с указанием 

еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или № медицинской карты амбулаторного пациента» указывается 

адрес или номер медицинской карты амбулаторного пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Подписывается и заверяется печатью лечащего врача. 

Дополнительно заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

2. В соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от декабря 2012 

г. №1175н (с изменениями от 21 апреля 2016 года) запрещается превышать предельно 

допустимое количество лекарственного препарата на один рецепт (приложение № 1) и 

рекомендованное количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт 

(приложение № 2). 

Количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учѐту (в т.ч. Клонидин), при оказании пациентам, 

нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи и 

паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не более чем в 2 раза. В этом 

случае на рецепте делается надпись: «По специальному назначению», отдельно 

скреплѐнная подписью медицинского работника и печатью МО «Для рецептов». 

Для Клонидина установлена норма отпуска 1 упаковка. 

3. Классификация антигипертензивных средств. 

I. Средства, уменьшающие влияние симпатической иннервации на ССС: 

- Препараты центрального действия, понижающие тонус сосудодвигательного 

центра: клонидин (Клофелин), метил-дофа (Допегит), моксонидин (Физиотенз), 

рилменидин (Альбарел); 

- ганглиоблокаторы: азаметония бромид (Пентамин), гексаметония бензосульфонат 

(Бензогексоний); 
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- симпатолитики: резерпин; 

- Средства, блокирующие адренорецепторы: Празозин, Доксазозин; 

- β-Адреноблокаторы: Карведилол, Метопролол, Бисопролол, Небиволол. 

II. Средства, снижающие активность РААС: ингибиторы АПФ, сартаны, прямые 

ингибиторы ренина. 

III. Миотропные гипотензивные средства: артериальные и венозные 

вазодилататоры (в т.ч. антагонисты кальциевых каналов). 

IV. Диуретики. 

К основным препаратам для фармакотерапии АГ относят: 

- ингибиторы АП; 

- антагонисты рецепторов к ангиотензину II; 

- антагонисты кальциевых каналов; 

- диуретики; 

- бета-адреноблокаторы. 

Клонидин не относится к основным группам антигипертензивных препаратов. 

4. Фармакологическое действие - гипотензивное, седативное. 

Возбуждает альфа2-адренорецепторы, понижает тонус сосудодвигательного центра 

продолговатого мозга и снижает импульсацию в симпатическом звене периферической 

нервной системы на пресинаптическом уровне. 

Уменьшает продукцию внутриглазной жидкости и улучшает еѐ отток, снижает 

внутриглазное давление. 

Длительное применение сопровождается задержкой воды в организме. 

При быстром введении возможно непродолжительное повышение АД в связи со 

стимуляцией периферических адренорецепторов. 

5. Основные нежелательные лекарственные реакции (НЛР) при системном 

использовании: 

- со стороны ЦНС наиболее часто встречаются: чувство усталости, сонливость, 

замедление скорости психических и двигательных реакций; 

- со стороны ССС: отѐки, брадикардия, ортостатическая гипотензия; при быстром 

в/в введении — повышение АД (кратковременное); 

- аллергические реакции; 
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- со стороны пищеварительной системы: снижение желудочной секреции, сухость 

во рту. 

Для данного препарата характерен «синдром отмены». 

Противопоказания: гиперчувствительность, артериальная гипотензия, 

облитерирующие заболевания периферических артерий, AV блокада II–III степени, 

выраженная синусовая брадикардия, синдром слабости синусного узла, депрессия, 

одновременное применение трициклических антидепрессантов и этанола, беременность, 

кормление грудью. 

Данному пациенту Клонидин противопоказан в связи с наличием среди 

сопутствующих заболеваний облитерирующего заболевания периферических артерий. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 59 [K002204] 

1. «Флемоксин соблютаб» – антибиотик, являющийся рецептурным препаратом. 

МНН – Амоксициллин. 

Рецептурный бланк формы № 107-1/у. Предназначен для выписывания всех 

лекарственных препаратов, за исключением наркотических средств и психотропных 

веществ, внесѐнных в Списки II и III. 

На бланках в левом верхнем углу проставляется штамп медицинской организации 

с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

Рецептурный бланк формы № 107-1/у действителен в течение двух месяцев со дня 

выписывания. При выписывании рецептов пациентам с хроническими заболеваниями 

разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Предметно-количественному учѐту в аптеке не подлежит. 

2. В соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ № 1175н от 

декабря 2012 г. (с изменениями от 21 апреля 2016 года) запрещается превышать предельно 

допустимое количество лекарственного препарата на один рецепт (приложение № 1) и 

рекомендованное количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт 
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(приложение № 2). 

На одном рецептурном бланке формы № 107-1/у выписывается не более трѐх 

наименований лекарственных препаратов (в т.ч. Амоксициллин). 

При выписывании рецептов пациентам с хроническими заболеваниями на 

рецептурных бланках формы № 107- 1/у разрешается превышать рекомендуемое 

количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, установленное 

приложением № 2. Медицинский работник делает пометку «Пациенту с хроническим 

заболеванием», указывает срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных 

препаратов из аптечной организации или индивидуальным предпринимателем 

(еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей подписью и 

личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

3. Амоксициллин – антибиотик группы пенициллинов. 

Группа пенициллинов относится к бета-лактамным антибиотикам, в которую также 

входят цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы. 

Классификация пенициллинов по источнику получения, спектру действия, а также 

комбинированию с ингибиторами бета-лактамаз. 

Природные:  

- бензилпенициллин (пенициллин G); 

- феноксиметилпенициллин (пенициллин V); 

- бензатина бензилпенициллин. 

Антистафилококковые: 

- Оксациллин. 

Расширенного спектра (аминопенициллины): 

- Ампициллин, 

- Амоксициллин. 

Активные в отношении Pseudomonas aeruginosa: 

- карбоксипенициллины: Тикарциллин, 

- уреидопенициллины: Азлоциллин, Пиперациллин. 

Комбинированные с ингибиторами бета-лактамаз (ингибиторозащищенные): 

- Амоксициллин/клавуланат, 

- Ампициллин/сульбактам, 

- Тикарциллин/клавуланат, 
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- Амоксициллин/сульбактам. 

4. Фармакологическое действие – антибактериальное широкого спектра, 

бактерицидное. 

Спектр антимикробной активности: 

- аэробные грамположительные кокки (Staphylococcus spp. (кроме штаммов, 

продуцирующих пенициллиназу), Streptococcus spp., в т.ч. Streptococcus faecalis, 

Streptococcus pneumoniae); 

- аэробные грамотрицательные микроорганизмы (Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 

meningitidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, некоторых штаммов 

Salmonella, Shigella, Klebsiella, а также Helicobacter pylori). 

К действию Амоксициллина устойчивы: 

- индолположительные штаммы протея (P. vulgaris, P. rettgeri); Serratia spp., 

Enterobacter spp., Morganella morganii, Pseudomonas spp.; 

- риккетсии, микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, вирусы; 

- Clostridium difficile. 

Показания к назначению Амоксициллина – инфекционно-воспалительные 

заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: 

- инфекции органов дыхания; 

- инфекции органов мочеполовой системы; 

- инфекции органов ЖКТ; 

- инфекции кожи и мягких тканей. 

Показаний к назначению Амоксициллина пациенту, обратившемуся в аптеку, нет. 

У данного пациента ОРВИ, причиной которой являются вирусы, на которые 

Амоксициллин не действует. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР): 

- аллергические реакции, перекрестные между пенициллинами; 

- со стороны органов ЖКТ: желудочная диспепсия, стоматит, глоссит, 

антибиотикассоциированная диарея как идиопатическая, так и ассоциированная с 

Clostridium difficile (псевдомембранозый колит), в отдельных случаях - умеренное 

повышение активности печеночных трансаминаз, холестатическая желтуха; 

- со стороны нервной системы и органов чувств: беспокойство, бессонница, 

изменение поведения, головная боль, головокружение, судорожные реакции (при быстром 

внутривенном введении); 
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- со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): 

тахикардия, цитопении; 

- со стороны мочевыделительной системы: развитие интерстициального нефрита, 

кристаллурия; 

- прочие: кандидомикоз полости рта или влагалища, суперинфекция. 

Противопоказания: 

- повышенная чувствительность к компонентам препарата; 

- повышенная чувствительность к другим бета-лактамным антибиотикам; 

- инфекционный мононуклеоз в связи с появлением на фоне приѐма пенициллинов 

неаллергической «ампициллиновой» сыпи в 75-100% случаев. 

Обратившемуся в аптеку пациенту Амоксициллин противопоказан в связи с 

наличием в анамнезе сведений об аллергической реакции на пенициллины. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 60 [K002205] 

1. Золпидем – рецептурный препарат. 

Относится к списку III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (внесѐн ПП РФ от 4 

февраля 2013 г. № 78). 

Выписывается Золпидем на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88. 

Подлежит предметно-количественному учѐту. 

В левом верхнем углу рецептурного бланка проставляется штамп медицинской 

организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. 

Дополнительно рецепт, выписанный на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, 

заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

Срок действия рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, 

– 15 дней. 
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2. В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Рецепт, выписанный с нарушением установленных «Порядком назначения и 

выписывания лекарственных препаратов» (Приложение № 1 к приказу Минздрава России 

от 20 декабря 2012 г. № 1175н) требований, считается недействительным. 

В данной рецептурной прописи отсутствует название лекарственной формы 

препарата. Золпидем выпускается в виде таблеток и в виде капель для приѐма внутрь. 

Отсутствует дозировка лекарственного препарата. Таблетки Золпидема бывают 

двух дозировок 5 и 10 мг. 

В способе применения (сигнатуре) также отсутствует указание на лекарственную 

форму и указание разовой дозы препарата и длительности приѐма. 

Правильная рецептурная пропись: 

Rp.: Tabl. Zolpidemi 0,005 № 10 

D.S. По одной таблетке внутрь за 30 минут до сна 10 дней. 

или 

Rp.: Tabl. Zolpidemi 0,01 № 10 

D.S. По одной таблетке внутрь за 30 минут до сна 10 дней 

или 

Rp.: Zolpidemi 0,005 

D.t.d. № 10 in tabl. 

S. По одной таблетке внутрь за 30 минут до сна 10 дней 

или 

Rp.: Zolpidemi 0,01 

D.t.d. № 10 in tabl 

S. По одной таблетке внутрь за 30 минут до сна 10 дней 

или 

Rp.: Sol.Zolpidemi 1% – 30 ml 

D.S. По 0,5 мл. внутрь за 30 минут до сна 10 дней. 

3. Селективный агонист омега1-подтипа бензодиазепиновых рецепторов 
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макромолекулярного ГАМКА-рецепторного комплекса. 

Производное имидазопиридина. 

Повышает чувствительность ГАМК-рецепторов к медиатору (ГАМК), что 

приводит к повышению частоты открытия каналов для входящих токов ионов хлора в 

мембране нейронов, гиперполяризации синаптической мембраны и угнетению 

нейрональной активности в различных отделах ЦНС. 

Селективное связывание Золпидема с омега1-рецепторами обусловливает 

проявление снотворного действия, в то время как противосудорожный, 

миорелаксирующий и анксиолитический эффекты (связанные с воздействием на омега2- и 

омега5-рецепторы) практически отсутствуют. 

Золпидем показан для кратковременного лечения нарушений сна. 

Отсутствие эффекта после 7-10 дней лечения может указывать на наличие 

первичного психического и/или соматического заболевания. 

Противопоказания: 

- гиперчувствительность; 

- детский возраст до 15 лет. 

Категория действия на плод по FDA — C. 

На время лечения следует прекратить грудное вскармливание. 

Нежелательные лекарственные реакции: 

- сонливость в дневное время; 

- головокружение; 

- амнезия; 

- падения; 

- головная боль; 

- тошнота; 

- рвота. 

4. В качестве противотревожного препарата, отпускаемого из аптек без рецепта 

врача, можно порекомендовать фабомотизол (Афобазол). Препарат обладает 

анксиолитическим действием с активирующим компонентом, не сопровождающимся 

седативным, снотворным эффектом. Не имеет миорелаксирующего действия, не 

оказывает влияния на память и внимание. Фабомотизол стабилизирует 

ГАМК/бензодиазепиновые рецепторы и восстанавливает их чувствительность к 

эндогенным медиаторам торможения. Фабомотизол показан при тревожных состояниях, 
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проблемах адаптации, психосоматических заболеваниях, при лечении нарушений сна, 

связанных с тревогой, предменструальным синдромом, алкогольным абстинентным 

синдромом, для облегчения синдрома «отмены» при отказе от курения. 

Противотревожным действием в сочетании с успокаивающим (седативным) 

действием обладают лекарственные препараты растительного происхождения: Ново-

пассит, Персен, препараты валерианы, пустырника, пиона уклоняющегося, хмеля, 

пассифлоры и т.д. А также комбинированные препараты, содержащие низкие дозы 

фенобарбитала: Корвалол, Корвалол форте, Валокордин, Валосердин, Валдисперт, 

Корвалдин. 

5. Афобазол принимают внутрь по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в день после еды. 

Препарат не оказывает отрицательного влияния на управление автотранспортом и 

выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной 

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Эффект от применения 

препарата развивается на 5-7 день. Курс лечения составляет 2-4 недели. 

Препараты растительного происхождения и препараты, содержащие низкие дозы 

фенобарбитала, для лечения бессонницы рекомендуется принимать за 1 час до сна. 

Препараты могут влиять на способность управления автотранспортом и выполнение 

потенциально опасных видов деятельности, содержать в составе этанол, 

взаимодействовать с алкоголем.  

При отсутствии эффекта в течение недели, рекомендуется обратиться к врачу. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 61 [K002206] 

1. Феназепам – рецептурный препарат. 

Выписывается Феназепам на рецептурном бланке формы № 107-1/у. 

В левом верхнем углу рецептурного бланка проставляется штамп медицинской 

организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 
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работником и заверяется его личной печатью. 

Срок действия рецепта, выписанного на бланке формы № 107-1/у, – 60 дней. 

2. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (Феназепам) – анксиолитическое 

средство (транквилизатор) бензодиазепинового ряда. 

Оказывает анксиолитическое, седативно-снотворное, противосудорожное и 

центральное миорелаксирующее действие. 

Стимулирует бензодиазепиновые рецепторы макромолекулярного ГАМКА-

рецепторного комплекса восходящей активирующей ретикулярной формации ствола 

мозга, уменьшает возбудимость подкорковых структур головного мозга (лимбическая 

система, таламус, гипоталамус), тормозит полисинаптические спинальные рефлексы. 

Показания: 

- невротические, неврозоподобные и другие состояния, сопровождающиеся 

тревогой, страхом, эмоциональной лабильностью; 

- реактивные психозы; 

- вегетативные дисфункции и расстройства сна; 

- профилактика состояний страха и эмоционального напряжения. 

3. Противопоказания: 

- гиперчувствительность (в т. ч. к другим препаратам класса); 

- миастения; 

- беременность; 

- закрытоугольная глаукома; 

- острая дыхательная недостаточность; 

- тяжѐлая почечная, печеночная недостаточность. 

Нежелательные лекарственные реакции при приѐме бензодиазепинов: 

- явления гиперседации: дневная сонливость, снижение уровня бодрствования, 

нарушение концентрации внимания, забывчивость; 

- общая мышечная слабость, слабость в отдельных группах мышц; 

- психическая и физическая зависимость. 

4. Для нормализации сна в данной ситуации в первую очередь важно облегчить 

болевой синдром. С этой целью можно порекомендовать больному приѐм лекарственных 

препаратов из группы нестероидных противовоспалительных средств. Без рецепта врача 

из этой группы препаратов отпускаются Парацетамол, Ибупрофен, Метамизол натрия. 
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Поскольку анальгетический эффект Парацетамола оказался недостаточным, можно 

использовать Ибупрофен или комбинированные препараты, содержащие Ибупрофен и 

Парацетамол (Некст, Брустан, Хайрумат), а также метамизол натрия (Анальгин) или 

комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия (Темпальгин). 

Нестероидные противовоспалительные препараты угнетают ЦОГ-1 и -2, нарушают 

метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшают количество ПГ (медиаторы боли, 

воспаления и гипертермической реакции). Парацетамол обладает преимущественно 

центральным анальгетическим действием, также связанным с угнетением ЦОГ. 

Для облегчения засыпания можно также порекомендовать седативные препараты 

растительного происхождения: Ново-пассит, Персен, препараты валерианы, пустырника, 

пиона уклоняющегося, хмеля, пассифлоры и т.д. и комбинированные препараты, 

содержащие низкие дозы фенобарбитала: Корвалол, Корвалол форте, Валокордин, 

Валосердин, Валдисперт, Корвалдин. Фенобарбитал в низких дозах способен усиливать 

анальгетический эффект НПВС-ненаркотических анальгетиков. 

5. Метамизол натрия, Ибупрофен и Парацетамол противопоказаны при: 

- гиперчувствительности; 

- угнетении кроветворения; 

- тяжѐлых нарушениях функции печени или почек; 

- «аспириновой» бронхиальной астме. 

НЛР при приѐме метамизола натрия: 

- угнетение кроветворения: гранулоцитопения; 

- тромбоцитопения, геморрагии; 

- интерстициальный нефрит; 

- аллергические реакции. 

НЛР при приѐме Ибупрофена: 

- эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, диспепсия; 

- кожные аллергические реакции. 

Противопоказан при эрозивно-язвенных заболеваниях ЖКТ в фазе обострения, в 

III триместре беременности. 

НЛР при приѐме Парацетамола: 

- аллергические реакции; 

- при длительном применении ‒ метгемоглобинемия, нарушения функции почек и 

печени, гипохромная анемия. 
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Ибупрофен принимают внутрь в дозе 1,2-2,4 г/сут в 3-4 приѐма после еды. 

Метамизол натрия принимают по 200-500 мг 2-3 раза в сутки после еды. 

Парацетамол принимают по 0,5-1,0 г не более 4 раз в сутки. 

Препараты растительного происхождения и препараты, содержащие низкие дозы 

фенобарбитала, для лечения бессонницы рекомендуется принимать за 1 час до сна. 

Препараты могут влиять на способность управления автотранспортом и выполнение 

потенциально опасных видов деятельности, содержать в составе этанол, 

взаимодействовать с алкоголем. 

Рекомендуется обратиться к врачу в плановом порядке либо внепланово в случае 

отсутствия эффекта в течение трѐх дней. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 62 [K002207] 

1. Доксициклин – антибиотик группы тетрациклинов, являющийся рецептурным 

препаратом. МНН – Доксициклин. 

Форма рецептурного бланка № 107-1/у. Предназначен для выписывания всех 

лекарственных препаратов, за исключением наркотических средств и психотропных 

веществ, внесѐнных в Списки II и III. 

На бланках в левом верхнем углу проставляется штамп медицинской организации 

с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. Дополнительно на бланках, имеющих 

место для нанесения штрих-кода, проставляется код медицинской организации. 

Действителен в течение двух месяцев со дня выписывания. 

При выписывании рецептов пациентам с хроническими заболеваниями 

разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года. 

Предметно-количественному учѐту в аптеке не подлежит. 

В рецепте указывается наименование ЛП на латинском языке по МНН. 

2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н (с изменениями от 

21.04.2016 г.) «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учѐта и хранения» запрещается превышать предельно 

допустимое количество лекарственного препарата на один рецепт (приложение №1) и 

рекомендованное количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт 

(приложение № 2). 

На одном рецептурном бланке формы № 107-1/у выписывается не более трѐх 

наименований лекарственных препаратов. 

При выписывании рецептов пациентам с хроническими заболеваниями на 

рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается превышать рекомендуемое 

количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, установленное 
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приложением № 2. Медицинский работник делает пометку «Пациенту с хроническим 

заболеванием», указывает срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных 

препаратов из аптечной организации или индивидуальным предпринимателем 

(еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей подписью и 

личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

3. Доксициклин – антибиотик группы тетрациклинов. 

Классификация тетрациклинов. 

Природные: тетрациклин. 

Полусинтетические: доксициклин. 

Глицилциклины: тигециклин. 

4. Оказывает бактериостатическое действие за счѐт подавления синтеза белка 

возбудителей. 

Спектр активности: 

Грамм + кокки: пневмококки (в России до 30% штаммов устойчивы). Большинство 

стафилококков. 

БГСА (бетта гемолитический стрептококк группы А) и энтерококки устойчивы. 

Грам + палочки: листерии, возбудители сибирской язвы. 

Грам – кокки: M. cataralis, гонококки, как правило устойчивы. 

Грам – палочки: иерсиния, компилобактерии, бруцеллы, бартонеллы, H. Ifluenzae, 

H. Ducreyi, холерный вибрион, возбудители чумы, туляримии. 

Многие штаммы Е. coli, сальмонелл, шигелл, возбудители нозокомиальной 

инфекции устойчивы. 

Клостридии, кроме С. difficile, фузобактерии, P. acnes, большинство штаммов B. 

Fragilis устойчивы. 

Спирохеты. Риккетсии. Хламидии. Микоплазмы. Актиномицеты. Простейшие: 

plasmodium spp., entomoeba hystolytica. 

Показания: 

- хламидийная инфекция; 

- микоплазменная инфекция; 

- боррелиозы: болезнь Лайма, возвратный тиф; 

- риккетсикозы: сыпной тиф, ку-лихорадка; 

- бактериальные зоонозы: лептоспироз, сибирская язва, бруцеллез, чума, 
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туляремия; 

- бартонеллезы: болезнь кошачьих царапин, бациллярный ангиоматоз; 

- мелиоидоз; 

- кишечные инфекции: холера, иерсиниоз; 

- инфекции органов малого таза (при тяжѐлом течении – в сочетании с бетта-

лактамами, метронидозолом); 

- угревая сыпь; 

- розовые угри; 

- раневая инфекции после укусов животных; 

- ородентальная инфекция; 

- инфекции, передаваемые половым путѐм; 

- актиномикоз; 

Показаний к назначению Доксициклина у пациентки, обратившейся в аптеку, нет. 

У данной пациентки ОРВИ, причиной которой являются вирусы, на которые Доксициклин 

не действует. 

5. Нежелательные реакции чаще вызывает Тетрациклин. Доксициклин, как 

правило, переносится лучше. 

- ЖКТ: глоссит, эзофагит, эрозии пищевода, боль или дискомфорт в животе, 

тошнота, рвота, диарея, панкреатит. 

- Нейротоксичность: головокружение, неустойчивость, повышение 

внутричерепного давления при длительном приѐме (синдром псевдоопухоли). 

- Гематотоксичность: вплоть до развития жировой дистрофии или некроза печени. 

- Нарушение образования костной ткани, замедление линейного роста костей (у 

детей). 

- Дисколорация зубов, дефекты эмали. 

- Нарушения белкового обмена с преобладанием катаболизма, нарастание азотемии 

у пациентов с почечной недостаточностью. 

- Фотосенсибилизации, часто сочетается с поражением ногтей. 

- Аллергические реакции (перекрестное ко всем тетрациклинам). 

- Местные реакции: флебит, тромбофлебит (при в/в введении). 

- Угнетение нормальной микрофлоры ЖКТ и/или влагалища (кандидоз, реже C. 
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Difficile- ассоциированный колит). 

- Цитопения – редко. 

Противопоказания: 

- возраст до 8 лет (Доксициклин разрешѐн у детей до 8 лет для профилактики 

сибирской язвы); 

- беременность, лактация; 

- тяжѐлая патология печени; 

- почечная недостаточность (Тетрациклин). 

Обратившейся в аптеку женщине Доксициклин противопоказан в связи с наличием 

сопутствующего заболевания – вирусный гепатит В. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 63 [K002208] 

1. «Флуконазол» – противогрибковый препарат, который относится к группе 

азолов, подгруппа триазолы для системного применения. 

МНН – Флуконазол. 

Форма рецептурного бланка №107-1/у. 

Предназначен для выписывания всех лекарственных препаратов, за исключением 

наркотических средств и психотропных веществ, внесѐнных в Списки II и III. 

На бланках в левом верхнем углу проставляется штамп медицинской организации 

с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

Дополнительно на бланках, имеющих место для нанесения штрих-кода, 

проставляется код медицинской организации. 

Действителен в течение двух месяцев со дня выписывания. 

При выписывании рецептов пациентам с хроническими заболеваниями 

разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года. 

Предметно-количественному учѐту в аптеке не подлежит. 

В рецепте указывается наименование ЛП на латинском языке по МНН. 

2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н (с изменениями от 

21.04.2016 г.) «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учѐта и хранения» запрещается превышать предельно 

допустимое количество лекарственного препарата на один рецепт (приложение № 1) и 

рекомендованное количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт 

(приложение № 2). 
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На одном рецептурном бланке формы № 107-1/у выписывается не более трѐх 

наименований лекарственных препаратов. 

При выписывании рецептов пациентам с хроническими заболеваниями на 

рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается превышать рекомендуемое 

количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, установленное 

приложением № 2. Медицинский работник делает пометку «Пациенту с хроническим 

заболеванием», указывает срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных 

препаратов из аптечной организации или индивидуальным предпринимателем 

(еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей подписью и 

личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

3. Флуконазол – относится к группе противогрибковых препаратов (азолы, 

подгруппа триазолы). 

Классификация азолов. 

1. Имидазолы. 

- для системного применения: Кетоконазол; 

- для местного применения: Клотримазол, Миконазол, Оксиконазол. 

2. Триазолы. 

- для системного применения: Флуконазол, Интраконазол, Вориконазол. 

4. Обладают фунгистатическим действием за счѐт ингибирования зависимой от 

цитохрома Р-450 14а-демитилазы, катализирующей превращение ланостерола в 

эргостерол – основной компонент грибковой мембраны. 

Приемущественно фунгистатическим действием. 

Спектр активности: 

- Кандида Albicans; 

- криптококк; 

- кокцидоид; 

- дерматомицеты; 

- в меньшей степени: паракокцидоиды, бластомицеты, гистоплазмы, споротриксы. 

Показания: 

- инвазивный кандидоз; 

- кандидоз кожи, слизистых оболочек, пищевода, МВП, кандидозная паронихия, 

онихомикоз, вульвовагинит; 

- криптококкоз; 
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- тяжѐлые инвазивные микозы, вызванные другими возбудителями; 

- дерматомикозы; 

- эмпирическая антифунгальная терапия; 

- первичная профилактика микозов у реципиентов трансплантатов печени, 

недоношенных новорожденных с массой тела менее 1500 г, хирургических больных; 

- вторичная профилактика микозов при СПИДе. 

Показаний к назначению Флуконазола у пациентки, обратившейся в аптеку, нет, 

так как изначально необходимо выполнение лабораторных методов исследования с 

подтверждением диагноза. У данной пациентки после получения лабораторных методов 

исследования и подтверждения диагноза возможно использование местных форм выпуска. 

5. Нежелательные реакции: 

- ЖКТ – дискомфорт в животе, тошнота; 

- головная боль; 

- повышение активности АСТ и АЛТ; 

- при применении в высоких дозах (более 0,6 г/сут.) возможны 

водноэлектролитные нарушения, гипокалиемия, отѐки, артериальная гипертензия, 

застойная сердечная недостаточность, надпочечниковая недостаточность. 

Противопоказания: 

- повышенная чувствительность к препарату (в том числе. к другим азольным 

противогрибковым лекарственным средствам в анамнезе); 

- одновременный приѐм Терфенадина (на фоне постоянного приѐма Флуконазола в 

дозе 400 мг/сут и более) или Астемизола, а также других препаратов, удлиняющих 

интервал QT; 

- детский возраст до 4 лет. 

У беременных женщин в 1 триместре противопоказан, во 2 триместре ‒ строго по 

показаниям, при беременности в 3 триместре назначается в исключительных случаях, 

когда появляется подозрение на патологические роды, мертворождение плода и смерть 

будущей мамы от прогрессирующей генерализирующей формы грибкового поражения. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 64 [K002209] 

1. Небиволол – рецептурный препарат, не относящийся к лекарственным 

средствам, подлежащим ПКУ. 

Выписывается Небиволол на рецептурном бланке формы № 107-1/у. 

В левом верхнем углу рецептурного бланка проставляется штамп медицинской 
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организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата, его дозировка, количество. Способ применения лекарственного препарата 

обозначается с указанием дозы, частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на 

ночь) и его длительности. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. 

Срок действия рецепта, выписанного на бланке формы № 107-1/у, – 60 дней. 

2. При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные 

препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления пациентам с 

хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается 

устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года и превышать 

рекомендуемое количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт. 

При выписывании таких рецептов медицинский работник делает пометку 

«Пациенту с хроническим заболеванием», указывает срок действия рецепта и 

периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую 

деятельность (еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей 

подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

3. Классификация β-адреноблокаторов. 

- По наличию β1-селективности. 

- По липо- и гидрофильности. 

- По наличию вазодилатирующих свойств. 

- По наличию внутренней симпатомиметической активности. 

- По пролонгированности действия. 

С клинической точки зрения наиболее значимы классификации по селективности 

действия и способности растворимости в жирах. 

Классификация β-адреноблокаторов по селективности действия. 
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Селективные (β1, β2): Атенолол, Метопролол (Беталок ЗОК, Эмзок, Эгилок), 

Бисопролол (Конкор), Бетаксолол (Локрен), Небиволол (Небилет), Эсмолол. 

Неселективные (β1): Пропранолол (Анаприлин, Обзидан), Карведилол (Дилатренд, 

Кариол), Соталол (Соталекс), Надолол (коргард), Пиндолол, Тимолол. 

Классификация β-адреноблокаторов по липо- и гидрофильности. 

Липофильные: Метопролол (ЭМЗОК, Беталок ЗОК), Пропранолол, 

Бетаксолол(Локрен), Небиволол (Небилет), Карведилол (Дилатренд). 

Гидрофильные: Атенолол, Соталол, Надолол, Тималол. 

Липо-гидрофильные: Бисопролол (Конкор). 

4. Механизм действия Небиволола. 

1. Конкурентно и избирательно блокирует синаптические и внесинаптические 

бета1-адренорецепторы, делая их недоступными для катехоламинов. 

2. Модулирует высвобождение эндотелиального вазодилатирующего фактора 

(NO). 

Эффекты Небиволола: 

- гипотензивный; 

- антиангинальный (снижает потребность миокарда в кислороде за счѐт урежения 

ЧСС и понижения пред- и постнагрузки); 

- антиаритмическое действие обусловлено подавлением патологического 

автоматизма сердца (в том числе в патологическом очаге) и замедлением AV 

проводимости. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) Небиволола. 

Абсолютные: 

- брадикардия (<48-50 ударов в минуту), 

- артериальная гипотония (САД <85 мм рт.ст.), 

- кардиогенный шок, 

- AВ-блокада II - III ст, синоатриальная блокада, 

- тяжѐлые формы бронхиальной астмы, 

- лечение ингибиторами МАО, верапамилом, 

- псориаз, 

- выраженные нарушения периферического кровообращения. 
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Относительные: 

- брадикардия (50-60 ударов в минуту), 

- артериальная гипотония (САД 85-100 мм рт.ст.), 

- декомпенсированный сахарный диабет, 

- беременность и лактация, 

- ХОЗЛ, 

- метаболический ацидоз, 

- декомпенсация ХСН. 

Данному пациенту Небиволол противопоказан в связи с тем, что пациент уже 

принимает бета-блокатор, а также с наличием среди сопутствующих заболеваний 

облитерирующего заболевания периферических артерий. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 65 [K002210] 

1. Валидол относится к безрецептурным препаратам. 

2. В состав Валидола входит раствор ментола в ментиловом эфире 

изовалериановой кислоты. 

Фармакологические эффекты: сосудорасширяющий и седативный. 

3. Показания: 

- сердечные боли, возникающие в момент эмоциональных стрессов; 

- неврозы. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, низкое артериальное 

давление. 

4. Показания: 

- купирование и профилактика приступов стенокардии; 

- лечение больных с острым инфарктом миокарда; 

- острая левожелудочковая недостаточность (в составе комбинированной терапии). 

Противопоказания: 

- плохая индивидуальная переносимость из-за повышенной чувствительности к 

нитратам (головная боль, гипотония, тахикардия); 

- резко выраженная гипотония, коллапс; 

- аллергическая реакция на нитраты; 
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- ишемические инсульты; 

- повышенное внутричерепное давление; 

- тяжѐлая анемия; 

- выраженный аортальный стеноз; 

- закрытоугольная форма глаукомы. 

Провизору необходимо порекомендовать консультацию врача-кардиолога. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) на «Валидол»: тошнота, 

слезотечение, головокружение. 

Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) нитратов: 

- головная боль или ощущение «распирания» головы, шум в голове; 

- покраснение лица, головокружение, гипотония; 

- тахикардия (рефлекторная), жжение слизистой полости рта (при сублингвальном 

приѐме), тошнота, рвота; 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 66 [K002212] 

1. «Индометацин» – рецептурный препарат, не относящийся к лекарственным 

средствам, подлежащим ПКУ. 

Форма рецептурного бланка №107-1/у. 

В левом верхнем углу рецептурного бланка проставляется штамп медицинской 

организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. 

Срок действия рецепта, выписанного на бланке формы № 107-1/у, – 60 дней. 
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2. Индометацин – нестероидный противовоспалительный препарат (НПВС). 

Классификация НПВС: 

- По химическому строению и выраженности противовоспалительного эффекта. 

- По селективности в отношении ЦОГ-1 и ЦОГ-2. 

- По длительности действия. 

I. НПВС с выраженной противовоспалительной активностью: 

- Салицилаты (Аспирин). 

- Пиразолидины. 

- Производные индолуксусной кислоты (Индометацин). 

- Производные фенилуксусной кислоты (Диклофенак, Ацеклофенак). 

- Оксикамы (Пироксикам, Мелоксикам, Лорноксикам). 

- Производные пропионовой кислоты (Ибупрофен, Кетопрофен, Напроксен). 

- Сульфонилиды (Нимесулид). 

- Коксибы (Целекоксиб, Эторикоксиб). 

II. НПВС со слабой противовоспалительной активностью: 

- Производные антраниловой кислоты (Флуфенамовая кислота, Мефенамовая 

кислота), 

- Пиразолоны (Метамизол, Аминофеназон). 

- Производные гетероарилуксусной кислоты (Кеторолак). 

- Производные парааминофенола (Ацетаминофен). 

По селективности в отношении ЦОГ-2: 

- Препараты с преимущественной селективностью в отношении ЦОГ -2 

(Нимесулид, Мелоксикам). 

- Специфические ингибиторы ЦОГ-2 (Целекоксиб, Эторикоксиб). 

3. Фармакологическое действие – противовоспалительное, жаропонижающее, 

анальгезирующее. 

Ингибирует циклооксигеназу (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), снижает синтез ПГ из 

арахидоновой кислоты, обусловливающих в очаге воспаления развитие боли, повышение 

температуры и увеличение тканевой проницаемости. 

Вызывает ослабление или исчезновение болевого синдрома. 
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Показания: воспалительные процессы различного генеза, лихорадка, боль. 

4. Формы поражения ЖКТ при приѐме НПВП: 

- Поражение СОПР (стоматиты). 

- НПВП-гастропатия (эрозии, язвы, кровотечения, перфорации). 

- НПВП-ассоциированная диспепсия. 

- НПВП-ассоциированное поражение тонкой и толстой кишки. 

- НПВП-ассоциированное поражение печени. 

- НПВС-ассоциированное поражение ПЖЖ. 

Наибольшую опасность представляет НПВП-гастропатия. 

«Неизменяемые» факторы риска НПВП-гастропатии: 

Язвенный анамнез (наибольшее значение имеет наличие в анамнезе серьѐзных 

осложнений). 

Пожилой возраст (старше 65 лет). 

Приѐм препаратов, повышающих риск развития опасных ЖКТ ‒ осложнений 

(Аспирина, иных антитромбоцитарных препаратов, антикоагулянтов и ГК). 

Патология ССС, СД. 

Maксимальная гастротоксичность у Индометацина, Пироксикама, Кеторолака, 

Кетопрфена. 

Гепатотоксичность: от бессимптомного повышения трансаминаз до острого 

лекарственного гепатита у регулярно принимающих НПВС. 

Наименьшая гепатотоксичность у Мелоксикама, Целекоксиба. 

Наиболее гепатотоксичны - Парацетамол, Нимесулид, Диклофенак. 

Данной пациентке Индометацин не рекомендуется в связи с выраженной 

гастротоксичностью препарата и наличием у пациентки язвенной болезни желудка в 

анамнезе. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР): 

1. Нефропатии: 

- снижение кровоснабжения почек, которое приводит к увеличению калия, Na, 

креатинина, ОЦК, АД (максимальное влияние у Индометацина, Фенилбутазона); 

- прямое воздействие на паренхиму почек – анальгетическая нефропатия. 

2. Кардиоваскулярный НЛР: 
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- повышается риск тромбообразования (инсультов, инфарктов); 

- повышение АД; 

- повышается риск сердечной недостаточности (декомпенсация). 

3. Цитопении: пиразолидины и пиразолоны (Метамизол). 

4. Коагулопатии. 

5. Бронхоспазм (аспириновая астма). 

6. Аллергия. 

7. Пролонгация беременности. 

8. Повреждение хряща (подавляют синтез протеогликанов – высокие дозы НПВС). 

9. Отрицательное действие на ЦНС (депрессии, нарушение сна, головная боль и 

т.д.). 

10. Ототоксичность (салицилаты). 

Противопоказания: 

- повышенная чувствительность к Индометацину,  

- эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения,  

- «аспириновая триада»,  

- нарушения кроветворения,  

- выраженные нарушения функции печени и/или почек,  

- тяжѐлые формы хронической сердечной недостаточности, артериальной 

гипертензии, панкреатита,  

- III триместр беременности,  

- для ректального применения: проктит, недавнее кровотечение из прямой кишки. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 67 [K002213] 

1. Ципрофлоксацин – рецептурный препарат, не относящийся к лекарственным 

средствам, подлежащим ПКУ. 

Форма рецептурного бланка № 107-1/у. 

В левом верхнем углу рецептурного бланка проставляется штамп медицинской 

организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 
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В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. 

Срок действия рецепта, выписанного на бланке формы № 107-1/у, – 60 дней. 

2. При выписывании рецепта запрещается превышать предельно допустимое 

количество лекарственного препарата на один рецепт (приложение № 1 приказа МЗ РФ от 

20.12.2012 г. № 1175н) и рекомендованное количество лекарственного препарата для 

выписывания на один рецепт (приложение № 2 приказа МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н). 

При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные 

препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления пациентам с 

хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается 

устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года и превышать 

рекомендуемое количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, 

установленное приложением № 2 (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н). 

При выписывании таких рецептов медицинский работник делает пометку 

«Пациенту с хроническим заболеванием», указывает срок действия рецепта и 

периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую 

деятельность (еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей 

подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

3. Классификация фторхинолонов. 

I поколение: налидиксовая кислота, оксолиновая кислота, пипемидиевая кислота 

(лечение хронических инфекций мочевыводящих путей). 

II поколение: ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, 

ципрофлоксацин – «классические фторхинолоны» (более активны в отношении Грамм «-» 

бактерий. 

III поколение: левофлоксацин, спарфлоксацин – «респираторные фторхинолоны». 

IV поколение: моксифлоксацин, гемифлоксацин – «респираторные и 

антианаэробные фторхинолоны». 
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4. Фармакологическое действие – антибактериальное широкого спектра, 

бактерицидное. 

Фармакодинамика. 

Ингибирует бактериальную ДНК-гиразу, нарушает синтез ДНК, рост и деление 

бактерий; вызывает выраженные морфологические изменения (в том числе клеточной 

стенки и мембран) и быструю гибель бактериальной клетки. 

Чувствительны: 

- аэробные грамположительные микроорганизмы — Bacillus anthracis, MRSA, 

Streptococcus spp., 

- аэробные грамотрицательные микроорганизмы — Aeromonas spp, Moraxella 

catarrhalis, Neisseria meningitides, Salmonella, Shigella, Legionella spp и др., 

- анаэробные микроорганизмы — Mobiluncus spp. Другие микроорганизмы — 

Chlamydia trachomatis, pneumoniae, Mycoplasma hominis, pneumoniae. 

Природной резистентностью к Ципрофлоксацину обладают – Enterococcus faecium, 

Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР): 

Со стороны ЖКТ желудочная диспепсия, антибиотикассоциированная диарея как 

идиопатическая, так и ассоциированная с Clostridium difficile (псевдомембранозый колит), 

повышение уровня печеночных трансаминаз. 

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, расстройства сна, кошмарные 

сновидения, галлюцинации, расстройства зрения. 

Со стороны системы кроветворения: эозинофилия, цитопении. 

Cо стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, нарушения сердечного 

ритма, артериальная гипотензия. 

Аллергические реакции. 

Со стороны органа слуха: редко – шум в ушах, временная потеря слуха. 

Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: нечасто – 

артралгия, скелетно-мышечная боль; редко – миалгия, артрит, мышечные судороги; очень 

редко – тендинит, разрыв сухожилий (преимущественно ахиллова). 

Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто – нарушение функции почек; 

редко – гематурия, кристаллурия, тубулоинтерстициальный нефрит. 

Побочные реакции, связанные с химиотерапевтическим действием: кандидоз. 

Противопоказания: 
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Гиперчувствительность, псевдомембранозный колит; возраст до 18 лет (до 

завершения процесса формирования скелета, кроме терапии осложнений, вызванных 

Pseudomonas aeruginosa, у детей с муковисцидозом лѐгких и профилактики, и лечения 

лѐгочной формы сибирской язвы); беременность; период грудного вскармливания. 

У пациента, обратившегося в аптеку нет противопоказаний к назначению 

ципрофлоксацина. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 68 [K002214] 

1. Трамадол – рецептурный препарат, относящийся к списку сильнодействующие 

вещества (ПП РФ № 964). 

Форма рецептурного бланка № 148-1/у-88. 

Срок действия рецептурного бланка 15 дней со дня выписывания. 

Срок хранения рецептурного бланка 3 года (подлежит предметно-количественному 

учѐту). 

В левом верхнем углу проставляется штамп медицинской организации с указанием 

еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Адрес или № медицинской карты амбулаторного пациента (истории 

развития ребѐнка)» указывается адрес или номер медицинской карты амбулаторного 

пациента (истории развития ребѐнка). 

Подписывается и заверяется печатью лечащего врача. Дополнительно заверяется 

печатью медицинской организации «Для рецептов». 

Наименование ЛП на латинском языке по МНН. 

При отпуске ЛП делается отметка на рецепте, содержащая наименование или 

номер АО, наименование и дозировку ЛП, отпущенное количество, дата отпуска, подпись 

работника АО, отпустившего ЛП. 

2. Назначение Трамадола возможно во время беременности (II и III триместр) 

только под строгим медицинским наблюдением, если польза для матери превышает риск 

для плода. 

Применение препарата должно быть ограничено только разовым приѐмом. 

Категория действия на плод по FDA – С. 

3. Фармакологическая группа: анальгезирующие средства преимущественно 

центрального действия, анальгетики смешанного действия (опиоидный и неопиоидный 

компоненты). 

Механизм анальгезирующего действия. 

Активирует опиатные рецепторы (мю-, дельта- и каппа-) на пре- и 
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постсинаптических мембранах афферентных волокон ноцицептивной системы, в 

головном и спинном мозге. 

Способствует открытию калиевых и кальциевых каналов, вызывает 

гиперполяризацию мембран и тормозит проведение нервного импульса. 

Анальгезирующий эффект обусловлен снижением активности ноцицептивной и 

увеличением антиноцицептивной систем организма. 

Анальгетический эффект дополнительно опосредуется за счѐт влияния на 

адренергическую и серотонинергическую передачу (нарушается нейрональный захват 

норадреналина и серотонина) в нисходящих антиноцицептивных путях, в результате чего 

усиливаются нисходящие тормозные влияния на проведение болевых импульсов на 

уровне спинного мозга. 

4. Нежелательные лекарственные реакции Трамадола: 

- Со стороны нервной системы и органов чувств: повышенное потоотделение, 

головокружение, головная боль, слабость, повышенная утомляемость, заторможенность, 

парадоксальная стимуляция ЦНС (нервозность, ажитация, тревожность, тремор, спазм 

мышц, эйфория, эмоциональная лабильность, галлюцинации), сонливость, нарушение сна, 

спутанность сознания, нарушение координации движений, неустойчивость походки, 

судороги центрального генеза (при в/в введении в высоких дозах или при одновременном 

назначении антипсихотических ЛС (нейролептиков), депрессия, амнезия, нарушение 

когнитивных функций, парестезии, нарушение зрения, вкуса. 

- Со стороны органов ЖКТ: сухость во рту, тошнота, рвота, метеоризм, боль в 

животе, запор/диарея, затруднение при глотании. 

- Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): 

тахикардия, ортостатическая гипотензия, синкопе, коллапс. 

- Со стороны мочеполовой системы: затрудненное мочеиспускание, дизурия, 

задержка мочи, нарушение менструального цикла. 

- Аллергические реакции: крапивница, зуд, экзантема, буллезная сыпь. 

- Прочие: одышка; при длительном применении - лекарственная зависимость, при 

резкой отмене - синдром отмены. 

5. Противопоказания: 

- гиперчувствительность; 

- состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания или выраженным угнетением 

ЦНС (отравление алкоголем, снотворными ЛС, наркотическими анальгетиками и другими 

психоактивными ЛС); 

- риск суицида; 

- склонность к злоупотреблению психоактивными веществами, одновременный 
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приѐм ингибиторов МАО (и период в течение 2 недель после их отмены); 

- тяжелая печѐночная и/или почечная недостаточность; 

- беременность (I триместр); 

- кормление грудью (в случае длительного применения); 

- детский возраст до 1 года (для парентерального введения) и до 14 лет (для приѐма 

внутрь). 

У женщины 6 неделя беременности – I триместр. Трамадол противопоказан в связи 

с тем, что он проходит через плацентарный барьер, категория действия на плод по FDA – 

С. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 69 [K002215] 

1. Правила выписывания рецепта на Залдиар. 

Отпуск препарата Залдиар может осуществляться из аптек и аптечных пунктов 

строго по рецепту. 

Рецепт на Залдиар должен быть выписан на бланке формы № 148-1/у-88 или № 

148-1/у-04 (л). 

На рецепте, выписанном на препарат «Залдиар», необходимы: 

- подпись лечащего врача; 

- личная печать врача; 

- печать лечебно-профилактического учреждения «Для рецептов»; 

- штамп лечебно-профилактического учреждения.   

Для отпуска препарата аптеке не требуется специальная лицензия на право 

отпускать наркотические и сильнодействующие средства, входящие в список ПККН 

(постоянного комитета по контролю наркотиков). 

2. При выписывании рецепта запрещается превышать предельно допустимое 

количество лекарственного препарата на один рецепт (приложение № 1 МЗ РФ от 

20.12.2012 г. № 1175н и рекомендованное количество лекарственного препарата для 

выписывания на один рецепт (приложение № 2 приказа МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н). 

Количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов списков II и III перечня, иных лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учѐту (в том числе Залдиар), при оказании пациентам, 

нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи и 

паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не более чем в 2 раза. 

В этом случае на рецепте делается надпись: «По специальному назначению», 

отдельно скрепленная подписью медицинского работника и печатью МО «Для рецептов». 
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Для Залдиара не предусмотрено ограничение нормы отпуска количества упаковок. 

Залдиар подлежит ПКУ (предметно-количественному учѐту). 

3. Анальгетики делят на две большие группы: наркотические и ненаркотические. 

Классифицируют наркотические анальгетики по характеру взаимодействия с 

опиатными рецепторами и по химическому строению (в большинстве случаев это 

синтетические препараты): 

Агонисты: производные фенантрена: Морфин, Кодеин, Этилморфин 

(полусинтетический препарат), Морфилонг, Омнопон (Пантопон);  

производные пипередина: Менеридин, Промедол, Фентанил, Дипидолор, 

Просидол, Лоперамид, Пиритрамид; 

Агонисты-антагонисты разного химического строения: Пентазоцин (Лексир, 

Форнерал), Пальбуфин (Кубаин), Буторфанол (Бефорал, Морадол), Бупрекорфин 

(Корфин), Трамадол (Трамал), Тилидин (Валоран)); 

Антагонисты опиатов: Налаксон, Налтрексон. 

Ненаркотические анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства 

классифицируют по химическому происхождению и выраженности 

противовоспалительного эффекта. 

С выраженным воспалительным эффектом: 

- производные салициловой кислоты: ацетилсалициловая кислота (Аспирин); 

- производные индолуксусной кислоты: Индометацин, Сулиндак; 

- производные фенилуксусной кислоты: диклофенак-натрий (Ортофен, Вольтарен); 

- производные пропионовой кислоты: Ибупрофен, Напроксен, Кетопрофен; 

- оксикамы: Пироксикам, Лороксикам (Ксефокам), Теноксикам, селективный 

ингибитор ЦОГ-2 мелоксикам; 

- коксибы: высокоактивные ингибиторы ЦОГ-2 — Целекоксиб (Целебрекс), 

Этарикоксиб; 

- сульфонамиды: селективные ингибиторы ЦОГ-2 — Нимесулид (Найз). 

С выраженным анальгетическим эффектом: 

- производные пиразолона: Анальгин (Метамезол); 

- производные пара-аминофенола: Парацетамол; 

- производное пирролизинкарбоксиловой кислоты — Кеторолак (Кеторол). 

К основным препаратам для фармакотерапии хронической боли относят: 
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- ненаркотические анальгетики; 

- наркотические анальгетики; 

- трициклические антидепрессанты; 

- противоэпилептические препараты. 

4. Фармакологическое действие ‒ комбинированный препарат с анальгезирующим 

действием. 

Трамадол ‒ синтетический опиоидный анальгетик, агонист опиоидных рецепторов. 

Активирует опиоидные рецепторы (мю-, дельта-, каппа-) на пре- и 

постсинаптических мембранах афферентных волокон ноцицептивной системы в головном 

мозге и ЖКТ. 

Обладает действием на головной и спинной мозг: способствует открытию К+- и 

Са2+-каналов, вызывает гиперполяризацию мембран и тормозит проведение болевых 

импульсов. 

Усиливает действие седативных средств. 

Парацетамол ‒ анальгетик-антипиретик. 

Блокирует циклооксигеназу в ЦНС, воздействуя на центры боли и терморегуляции. 

Не вызывает раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, не оказывает 

влияния на водно-солевой обмен, поскольку не воздействует на синтез простагландинов в 

периферических тканях. 

Парацетамол обеспечивает быстрое наступление анальгезирующего эффекта, в то 

время как трамадол ‒ пролонгирование анальгезии. 

Синергизм анальгезирующего действия двух компонентов снижает риск 

возникновения побочных эффектов. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР): 

- аллергические реакции: крапивница, зуд, отѐк Квинке; 

- со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головокружение, головная 

боль, слабость, повышенная утомляемость, заторможенность, парадоксальная стимуляция, 

сонливость, нарушение сна, спутанность сознания, нарушение координации движения, 

судороги центрального генеза, депрессия, амнезия, нарушение когнитивной функции, 

парестезии, неустойчивость походки, нарушение зрения, вкуса; 

- со стороны пищеварительной системы: желудочная и кишечная диспепсии, 

повышение активности печеночных ферментов (как правило, без развития желтухи); 

- со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, ортостатическая 

гипотензия, обмороки, коллапс; 
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- со стороны эндокринной системы: гипогликемия; 

- со стороны мочевыделительной системы: затруднение мочеиспускания, дизурия, 

задержка мочи; 

- со стороны дыхательной системы: диспноэ. 

Противопоказания: 

- острая интоксикация алкоголем или препаратами, угнетающими ЦНС 

(снотворными средствами, опиоидными анальгетиками и психотропными препаратами); 

- одновременное применение ингибиторов МАО и период в течение 2 недель после 

их отмены; 

- тяжѐлая печеночная и/или почечная недостаточность (КК менее 10 мл/мин.); 

- эпилепсия, неконтролируемая терапией; 

- синдром отмены наркотиков; 

- детский возраст до 14 лет; 

- повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Данному пациенту Залдиар не противопоказан. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 70 [K002216] 

1. «Коделак» – рецептурный комбинированный препарат, содержащий кодеин, 

относящийся к Списку II НС и ПВ (ПП РФ №681). 

«Коделак» выписывается на рецептурном бланке формы №107-1/у, который 

должен содержать: 

штамп ЛПУ в верхнем левом углу с указанием наименования, адреса и телефона, 

полностью заполненные графы «Ф.И.О. врача», «Ф.И.О. больного» и количество его 

полных лет, заверенную личной печатью подпись врача и выделенный зачѐркиванием 

срок действия рецепта. Графа Rp. должна содержать МНН на латинском языке, торговое 

или иное название лекарственного средства, его дозировку, а также способ применения на 

русском языке. 

Срок действия рецепта – 60 дней. 

2. Применяемые при кашле препараты делятся на три группы: противокашлевые, 

отхаркивающие и сурфактанты. 

Противокашлевые препараты: 

- центрального действия – обусловливается прямым воздействием на кашлевой 

центр продолговатого мозга (к данному типу действия относятся наркотические 

анальгетики, глауцин, окселадин и бутамират); 
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- периферического действия – обусловливается местноанастезирующим действием 

на слизистую оболочку дыхательных путей, угнетая рефлекторное звено кашля (к 

данному типу действия относится преноксдиазин). 

Отхаркивающие препараты: 

- стимуляторы секреции бронхиальных желѐз прямого и рефлекторного действия – 

усиливают выделение бронхиального секрета рефлекторно за счѐт раздражения 

рецепторов слизистой оболочки желудка (трава термопсиса, корни солодки) или 

раздражают секреторные клетки непосредственно при экскреции лѐгкими (калия йодид, 

натрия гидрокарбонат); 

- муколитики – воздействуют на мокроту, разрушая дисульфидные связи 

протеогликанов, снижая вязкость мокроты (ацетилцистеин), или стимулируют выработку 

сурфактанта (амброксол). 

Сурфактанты являются ПАВ, способствующими продвижению бронхиального 

секрета по мерцательному эпителию; применяются для замены эндогенного сурфактанта 

(куросурф). 

3. Данный препарат отпускается по рецепту, поскольку он содержит кодеин, 

отпуск которого в комбинированных препаратах предусматривает рецепт формы №107-

1/у. Кодеин относится к Списку II НС и ПВ (ПП РФ № 681). 

В состав препарата входят: 

- кодеин – неселективный агонист мю-, каппа- и дельта-опиоидных рецепторов, 

центральная противокашлевая активность обусловлена подавлением кашлевого центра 

продолговатого мозга; 

- натрия гидрокарбонат – отхаркивающее средство рефлекторного действия, при 

попадании в желудок нейтрализует соляную кислоту желудочного сока с образованием 

углекислого газа, который выводится через лѐгкие и вызывает раздражение секреторных 

клеток бронхов с последующим усилением секреции мокроты; 

- корни солодки – отхаркивающее средство рефлекторного действия, оказывает 

своѐ действие за счѐт имеющихся в его составе глицирризиновой кислоты, ликуразида, 

слизистых веществ, также обладает противовоспалительным эффектом; 

- термопсиса ланцетного трава – отхаркивающее средство рефлекторного действия, 

входящие в состав алкалоиды (термопсин, пахикарпин, цитизин и др.) оказывают 

раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно 

повышая секрецию бронхиальных желѐз. 

4. НЛР: 

- со стороны пищеварительной системы: возможны тошнота, рвота, запор; 

- со стороны ЦНС: головная боль, сонливость; 
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- аллергические реакции: кожный зуд, крапивница; 

- прочие: при длительном применении возможно развитие лекарственной 

зависимости к кодеину. 

Противопоказания: 

- дыхательная недостаточность; 

- бронхиальная астма; 

- беременность; 

- период лактации (грудное вскармливание); 

- детский возраст до 2 лет; 

- приѐм анальгетиков центрального действия (бупренорфин, налбуфин, 

пентазоцин); 

- приѐм алкоголя; 

- повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

5. На рецептурном бланке формы №107-1/у допускается выписывание не более 

трѐх препаратов. 

Норма единовременного отпуска предусматривает отпуск комбинированных 

препаратов с кодеином и его солей не более 0,2 г согласно приказу МЗ РФ от 20.12.2012 г. 

№ 1175н. В одной таблетке «Коделака» содержится 0,008 г кодеина, следовательно, 40 

таблеток содержат 0,32 г кодеина. Норма единовременного отпуска превышена. 

Форма №107-1/у не требует хранения в аптеке. 

В аптеке хранятся формы №107-1/у-НП в течение 5 лет, №148-1/у-88 в течение 1 

года, №148-1/у-88 (л) в течение 5 лет. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 71 [K002217] 

1. Форма рецептурного бланка: № 107-1/у «Рецептурный бланк» (срок действия 

рецепта 2 месяца или 1 год). 

На бланке должны быть расписаны компоненты препарата в составе таблетки с 

указанием доз. 

Норма отпуска лекарственных препаратов по рецептурному бланку формы № 107-

1/у «Рецептурный бланк» не более 3 лекарственных препаратов без каких-либо 

исправлений. 

Подлежат отпуску из аптек и аптечных пунктов по рецептам врача (фельдшера), 

выписанным на рецептурных бланках формы № 107-1/у, комбинированные лекарственные 
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препараты, содержащие кодеин или его соли в количестве до 20 мг (на 1 дозу твѐрдой 

лекарственной формы) или до 200 мг (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы). 

Рецепты на комбинированные лекарственные препараты, выписанные на 

рецептурных бланках формы № 107-1/у (за исключением рецептов сроком действия до 1 

года в соответствии с пунктом 1.17. Инструкции), погашать штампом аптечной 

организации «Лекарство отпущено» и возвращаются больному на руки. 

Для повторного отпуска указанных лекарственных препаратов сообщать больному 

о необходимости обратиться к врачу (фельдшеру) за новым рецептом. 

При отпуске комбинированных лекарственных препаратов по рецептам врача 

(фельдшера), выписанных на рецептурных бланках формы № 107-1/у, действующим в 

течение 1 года, рецепт возвращается больному с указанием на обороте наименования или 

номера аптечной организации, подписи работника аптечной организации, количества 

отпущенного препарата и даты отпуска. 

При очередном обращении больного в аптечную организацию учитываются 

отметки о предыдущем получении лекарственного препарата. 

По истечении срока действия рецепт гасится штампом «Рецепт недействителен» и 

оставляется в аптечной организации. 

2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н (с изменениями от 

21 апреля 2016 года) запрещается превышать предельно допустимое количество 

лекарственного препарата на один рецепт (приложение № 1) и рекомендованное 

количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт (приложение № 

2). 

Количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учѐту, при оказании пациентам, нуждающимся в длительном 

лечении, первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи 

может быть увеличено не более чем в 2 раза. 

В этом случае на рецепте делается надпись: «По специальному назначению», 

отдельно скрепленная подписью медицинского работника и печатью МО «Для рецептов». 

Для «Солпадеина» ограничение отпуска упаковок отсутствует. 

3. Классификация анальгетиков. 

Анальгетики делят на две большие группы: наркотические и ненаркотические. 

Классифицируют наркотические анальгетики по характеру взаимодействия с 

опиатными рецепторами и по химическому строению (в большинстве случаев это 

синтетические препараты): 

1. агонисты: 
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- производные фенантрена: морфин, кодеин, этилморфин (полусинтетический 

препарат), морфилонг, омнопон (пантопон), 

- производные пипередина: менеридин, промедол, фентанил, дипидолор, просидол, 

лоперамид, пиритрамид; 

2. агонисты-антагонисты разного химического строения: пентазоцин (лексир, 

форнерал), пальбуфин (кубаин), буторфанол (бефорал, морадол), бупрекорфин (корфин), 

трамадол (трамал), тилидин (валоран)); 

3. антагонисты опиатов: налаксон, налтрексон. 

Ненаркотические анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства 

классифицируют по химическому происхождению и выраженности 

противовоспалительного эффекта. 

С выраженным воспалительным эффектом: 

- производные салициловой кислоты: ацетилсалициловая кислота (аспирин); 

- производные индолуксусной кислоты: индометацин, сулиндак; 

- производные фенилуксусной кислоты: диклофенак-натрий (ортофен, вольтарен); 

- производные пропионовой кислоты: ибупрофен, напроксен, кетопрофен; 

- оксикамы: пироксикам, лороксикам (ксефокам), теноксикам, селективный 

ингибитор ЦОГ-2 мелоксикам; 

- коксибы: высокоактивные ингибиторы ЦОГ-2 – целекоксиб (целебрекс), 

этарикоксиб; 

- сульфонамиды: селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид (найз). 

С выраженным анальгетическим эффектом: 

- производные пиразолона: анальгин (метамезол); 

- производные пара-аминофенола: парацетамол; 

- производное пирролизинкарбоксиловой кислоты – кеторолак (кеторол). 

К основным препаратам для фармакотерапии боли относят: 

- ненаркотические анальгетики; 

- наркотические анальгетики; 

- трициклические антидепрессанты; 

- противоэпилептические препараты. 

«Солпадеин» является комбинированным препаратом, содержащим из 
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представителей анальгетиков низкую дозу Кодеина, а также Парацетамол. 

4. Фармакологическое действие – жаропонижающее, анальгезирующее, 

противокашлевое. 

Угнетает синтез ПГ, понижает возбудимость теплового и кашлевого центров, 

усиливает теплоотдачу. 

Механизм действия «Солпадеина» обусловлен входящими в его состав 

компонентами:  

- парацетамол проявляет жаропонижающий и анальгезирующий эффекты, 

селективно подавляя синтез ПГ в ЦНС; 

- кодеин, возбуждая опиатные рецепторы головного мозга, изменяет характер 

восприятия боли, подавляет кашель; 

- кофеин усиливает анальгезирующие свойства парацетамола и кодеина благодаря 

стимулирующему действию на ЦНС, может устранять депрессию, связанную с болевыми 

ощущениями и, кроме того, увеличивая проницаемость гистогематических барьеров, 

повышает концентрацию остальных компонентов «Солпадеина» в головном мозге. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) на «Солпадеин»: 

- со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в эпигастрии; редко - 

запор; 

- аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, отѐк Квинке; 

- со стороны системы кроветворения: очень редко - анемия, тромбоцитопения, 

метгемоглобинемия; 

- со стороны ЦНС: редко - нарушение сна, сонливость, головокружение; 

- прочие: редко - учащенное сердцебиение. 

При длительном применении в дозах, значительно превышающих 

рекомендованные, повышается вероятность нарушения функции печени и почек. 

Данному пациенту «Солпадеин» противопоказан в связи с наличием среди 

сопутствующих заболеваний бронхиальной астмы, а также склонностью к поллинозам. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 72 [K002218] 

1. «Метоклопрамид» – рецептурный препарат, относящийся к списку Б. Форма 

рецептурного бланка № 107-1/у. 

Предназначен для выписывания всех лекарственных препаратов, за исключением 

наркотических средств и психотропных веществ, внесѐнных в Списки II и III. 
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В левом верхнем углу рецептурного бланка проставляется штамп медицинской 

организации с указанием ее наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. 

Срок действия рецепта, выписанного на бланке формы № 107-1/у, – 60 дней. 

Предметно-количественному учѐту (ПКУ) не подлежит. 

2. Фармакологические эффекты: прокинетическое, противорвотное, 

противоикотное. 

Механизм действия: является антагонистом дофаминовых рецепторов и 

серотониновых рецепторов.  

Стимулирует двигательную активность верхнего отдела ЖКТ и нормализует его 

моторную функцию.  

Усиливает тонус и амплитуду желудочных сокращений, особенно антрального 

отдела, расслабляет сфинктер привратника и луковицы двенадцатиперстной кишки, 

повышает перистальтику и ускоряет опорожнение желудка. 

Нормализует отделение желчи (повышает давление в желчном пузыре и желчных 

протоках), уменьшает спазм сфинктера Одди, устраняет дискинезию желчного пузыря. 

Противорвотная активность обусловлена блокадой центральных и периферических 

D2-дофаминовых рецепторов, следствием чего является торможение триггерной зоны 

рвотного центра и уменьшение восприятия сигналов с афферентных висцеральных 

нервов. 

3. Препарат, проникая через гемато-энцефалический барьер и блокируя 

центральные дофаминовые рецепторы, вызывает гиперпролактинемию и связанную с ней 

галакторею (увеличивает секрецию пролактина), экстрапирамидные растройства 

(дискоординация движений), сонливость, судорожное подергивание лицевых мышц, 

головную боль, головокружение, депрессию, тревожность, редко - галлюцинации. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы возможны: снижение артериального 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

114 

 

давления, брадикардия, задержка жидкости (транзиторное повышение уровня 

альдостерона). 

Со стороны крови: цитопении. 

Со стороны органов ЖКТ: диспептические расстройства, редко – 

гепатотоксичность. 

Аллергические реакции: крапивница. 

4. В данной ситуации симптомы обусловлены повышенной секрецией соляной 

кислоты в желудке и слабостью нижнего пищеводного сфинктера, приводящие к забросу 

желудочного содержимого в пищевод (гастро-эзофагеальный рефлюкс (ГЭР)). 

Показаны препараты. 

Антисекреторные: 

- ингибиторы протонной помпы – «золотой стандарт» антисекреторной терапии 

(омепразол, эзомепразол, рабепразол, лансапразол, пантопразол, декслансопразол); 

- Н2- гистаминоблокаторы (ранитидин, фамотидин); 

- М-холиноблокаторы (гастроцепин); 

Антацидные препараты; 

Прокинетики (метоклопрамид, домперидон, итоприда гидрохлорид). 

5. Без рецепта врача в аптеке отпускаются антациды. 

Среди антацидов выделяют: 

- всасывающиеся, содержащие натрия гидрокарбонат, кальция -карбонат 

осажденный; 

- невсасывающиеся, содержащие алюминия гидроокись, магния гидроокись, 

магния карбонат, алюминия фосфат, кальция карбонат (Фосфалюгель, Маалокс, 

Альмагель и пр.); 

- смешанные (в составе дополнительно имеется висмут). 

Антацидное свойство ЛП обусловлено нейтрализацией соляной кислоты. Под 

действием антацидов происходит повышение рН в желудке, что уменьшает агрессивное 

воздействие соляной кислоты на слизистую оболочку желудка и повышает тонус нижнего 

пищеводного сфинктера, что может быть важно при гастро-эзофагеальном рефлюксе 

(ГЭР). 

У антацидных препаратов имеются дополнительные свойства: 

- адсорбирующее действие (выражено у Al-содержащих комбинированных 

антацидов); 
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- повышение защитных свойств слизистой (Висмут- и Mg-содержащие препараты); 

- обволакивающее и/или вяжущее (для препаратов висмута) действие; 

- слабое противовоспалительное действие (Висмут - и Mg-содержащие антациды). 

Требования к идеальному антациду: 

-  высокая кислотонейтрализующая и адсорбирующая активность; 

-  удержание интрагастрального рН в интервале 3-5; 

- быстрое начало действия и продолжительный эффект; 

- отсутствие синдрома «рикошета» и вторичной гиперсекреции; 

- отсутствие газообразования; 

- отсутствие системных побочных эффектов и нарушений КЩР; 

- отсутствие системных побочных эффектов, связанных со всасыванием Al, Mg, Са, 

Na, висмута; 

- хорошие органолептические свойства; 

- стабильность при длительном хранении. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 73 [K002219] 

1. Морфин выписывается на бланке формы № 107/У-НП «Специальный 

рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество». 

Морфин – рецептурный препарат, относящийся к Списку наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II) 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации. 

2. Рецептурный бланк заполняется врачом, назначившим наркотический 

лекарственный препарат, либо фельдшером (акушеркой), на которого возложены 

отдельные функции лечащего врача по назначению и применению лекарственных 

препаратов, включая наркотические лекарственные препараты. 

На рецептурном бланке проставляется штамп медицинской организации (с 

указанием полного наименования медицинской организации, еѐ адреса и телефона) и дата 

выписки рецепта на наркотический (психотропный) лекарственный препарат. 

В строках «Ф.И.О. пациента» и «Возраст» указываются полностью фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) пациента, его возраст (количество полных лет). 

В строке «Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования» 
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указывается номер полиса обязательного медицинского страхования пациента (при 

наличии). 

В строке «Номер медицинской карты» указывается номер медицинской карты 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или истории 

болезни пациента, выписываемого из медицинской организации. 

В строке «Ф.И.О. врача (фельдшера, акушерки)» указывается полностью фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) врача (фельдшера, акушерки), выписавшего 

рецепт на наркотический лекарственный препарат. 

В строке «Rp»: на латинском языке указывается наименование наркотического 

лекарственного препарата (международное непатентованное или химическое, либо в 

случае их отсутствия - торговое наименование), его дозировка, количество и способ 

приѐма. 

Исправления при заполнении рецептурного бланка не допускаются. 

На одном рецептурном бланке выписывается одно наименование наркотического 

лекарственного препарата. 

Количество выписываемого на рецептурном бланке наркотического 

лекарственного препарата указывается прописью. 

3. Срок действия рецепта 15 дней со дня выписывания. 

В строке «Отметка аптечной организации об отпуске» ставится отметка аптечной 

организации об отпуске наркотического лекарственного препарата (с указанием 

наименования, количества отпущенного наркотического лекарственного препарата и даты 

его отпуска). 

Отметка аптечной организации об отпуске наркотического лекарственного 

препарата заверяется подписью работника аптечной организации, отпустившего 

наркотический лекарственный препарат (с указанием его фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии)), а также круглой печатью аптечной организации, в оттиске 

которой должно быть идентифицировано полное наименование аптечной организации. 

4. Рецепт на наркотический лекарственный препарат заверяется: подписью и 

личной печатью врача либо подписью фельдшера (акушерки); подписью руководителя 

(заместителя руководителя) медицинской организации или руководителя (заместителя 

руководителя) структурного подразделения медицинской организации, либо лица, 

уполномоченного руководителем медицинской организации (в случае отсутствия в 

структурном подразделении медицинской организации должности заведующего 

(заместителя заведующего) структурным подразделением) с указанием его фамилии, 

имени, отчества (последнее - при наличии)); печатью медицинской организации либо 

структурного подразделения медицинской организации «Для рецептов». 

5. Рецепт при повторном выписывании пациенту на наркотический лекарственный 

препарат заверяется подписью и личной печатью врача либо подписью фельдшера 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

117 

 

(акушерки), печатью медицинской организации либо структурного подразделения 

медицинской организации «Для рецептов» с указанием в левом верхнем углу рецепта 

надписи: «Повторно». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 74 [K002220] 

1. Правила выписывания рецепта на «Теофедрин-Н: 

«Теофедрин-Н» (содержащий в своѐм составе парацетамол, теофиллин, кофеин, 

фенобарбитал, эфедрина гидрохлорид, экстракт красавки густой, цитизин) – рецептурный 

препарат, относящийся к списку 1 – сильнодействующие и ядовитые вещества (ПП РФ № 

964). 

Форма рецептурного бланка № 148-1/у-88. 

Срок действия рецептурного бланка 15 дней со дня выписывания. 

Срок хранения рецептурного бланка 3 года (подлежит предметно-количественному 

учѐту). 

В левом верхнем углу проставляется штамп медицинской организации с указанием 

еѐ наименования, адреса и телефона.  

В графе «Адрес или № медицинской карты амбулаторного пациента (истории 

развития ребѐнка)» указывается адрес или номер медицинской карты амбулаторного 

пациента (истории развития ребѐнка). 

Подписывается и заверяется печатью лечащего врача. 

Дополнительно заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

Наименование лекарственного препарата (ЛП) на латинском языке по МНН. 

При отпуске ЛП делается отметка на рецепте, содержащая наименование или 

номер АО, наименование и дозировку ЛП, отпущенное количество, дата отпуска, подпись 

работника АО, отпустившего ЛП. 

2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н (с изменениями от 

21 апреля 2016 года) «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учѐта и хранения» запрещается превышать предельно 

допустимое количество лекарственного препарата на один рецепт (приложение № 1) и 

рекомендованное количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт 

(приложение № 2). 

Количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учѐту (в том числе «Теофедрин-Н»), при оказании 

пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не более чем в 2 раза. В 
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этом случае на рецепте делается надпись: «По специальному назначению», отдельно 

скрепленная подписью медицинского работника и печатью МО «Для рецептов». 

Для «Теофедрина-Н» установлена норма отпуска 30 таблеток. 

3. Фармакологическое действие: бронходилатирующее, спазмолитическое. 

Бронхорасширяющее действие препарата обусловлено комбинацией производных 

метилксантина (теофиллина, кофеина) с симпатомиметиком эфедрином и м-

холинолитиком атропином. 

Фенобарбитал устраняет возбуждение ЦНС. 

Препарат увеличивает просвет бронхов, расширяет сосуды лѐгких и понижает 

давление в малом круге кровообращения, стимулирует дыхательный центр, расширяет 

коронарные сосуды, повышает частоту и силу сердечных сокращений, увеличивает 

почечный кровоток и оказывает умеренный диуретический эффект. 

За счѐт присутствия в составе препарата парацетамола Теофедрин-Н обладает 

жаропонижающим и обезболивающим действием. 

4. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР): 

- со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, нарушения сердечного 

ритма; 

- со стороны ЦНС: психическое возбуждение, тремор, головная боль, нарушение 

сна, бессонница; 

- со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, изжога, тошнота, 

рвота; 

- прочие: сухость во рту, повышенное потоотделение, задержка мочи, 

аллергические реакции. 

Противопоказания к применению: 

- хроническая сердечная недостаточность; 

- стенокардия; 

- нарушение коронарного кровообращения; 

- нарушения ритма сердца; 

- закрытоугольная глаукома; 

- гиперплазия предстательной железы; 

- гипертиреоз, артериальная гипертензия; 

- эпилепсия и другие судорожные состояния; 
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- беременность; 

- период лактации; 

- детский возраст до 18 лет; 

- гиперчувствительность к препарату. 

Данному пациенту «Теофедрин-Н» противопоказан в связи с наличием среди 

сопутствующих заболеваний артериальной гипертензии и стенокардии. 

5. Бронхорасширяющие ЛС по механизму действия подразделяют на следующие 

группы. 

1. Стимуляторы адренорецепторов: 

- а- и β-адреностимуляторы (эпинефрин, эфедрин); 

- β1-и β2-адреностимуляторы неселективные (изопреналин); 

- β2-адреностимуляторы селективные короткого (сальбутамол, фенотерол) и 

длительного (формотерол, салметерол, индекатерол) действия. 

В настоящее время для лечения бронхообструктивного синдрома используются 

селективные β2-адреностимуляторы. 

2. М-холиноблокаторы - четвертичные производные атропина (ипратропия бромид, 

тиотропия бромид, окситропия бромид). 

3. Ингибиторы фосфодиэстеразы (метилксантины) - теофиллины. 

В составе «Теофедрина-Н» имеется теофиллин, относящийся ингибиторам 

фосфодиэстеразы. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 75 [K002221] 

1. Нет, не относится. 

Ранее Эфедрина гидрохлорид входил в список «сильнодействующих веществ» 

(согласно «Спискам сильнодействующих и ядовитых веществ», установленным 

Постановлением Правительства РФ № 964 от 29 декабря 2007 года), но с 1 января 2013 г. 

эфедрин исключен из этого списка. 

2. а) Бланк выбран верно. 

    б) Эфедрина гидрохлорид входит в Список прекурсоров (подлежат предметно-

количественному учѐту), оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

РФ и международными договорами РФ (список IV), приказом МЗ и СР РФ от 12.02.2007 г. 

№ 110 «Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания». 
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Согласно данному приказу рецепты на прекурсоры (в том числе Эфедрина 

гидрохлорид) выписываются на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, рецепт 

оформляется штампом МО, подписью и личной печатью врача и печатью МО «Для 

рецептов». 

Срок действия рецептов – 15 дней, срок хранения в аптеке – в течение 3 лет. 

Рецепты на Эфедрин, Псевдоэфедрин в чистом виде и в смеси с другими 

лекарственными веществами для лечения больных с затяжными и хроническими 

заболеваниями могут выписываться на курс лечения до 1 месяца. 

В этих случаях на рецептах должна быть надпись: «По специальному назначению», 

скрепленная подписью врача и печатью МО «Для рецептов». 

3. Классификация современных сосудосуживающих средств: 

- α1-адреномиметики (Фенилэфрин); 

- α2-адреномиметики (Инданазоламин, ксилометазолин, нафазолин, 

оксиметазолин, тетризолин, трамазолина гидрохлорид). 

Эфедрина гидрохлорид не относится к основным группам вазоконстрикторных 

препаратов (деконгенстантов). 

4. Фармакологическое действие: вазоконстрикторное, бронходилатирующее и 

психостимулирующее. 

Симпатомиметик, стимулирует альфа- и бета-адренорецепторы. 

Повышает ОПСС и системное АД, увеличивает МОК, ЧСС и силу сердечных 

сокращений, улучшает AV проводимость; повышает тонус скелетных мышц, 

концентрацию глюкозы в крови; тормозит перистальтику кишечника, расширяет зрачок. 

Стимулирует ЦНС. Тормозит активность МАО и катехоламино-О-метилтрансферазы. 

Оказывает стимулирующее влияние на альфа-адренорецепторы кровеносных сосудов в 

коже, вызывая сужение расширенных сосудов, снижая таким образом их повышенную 

проницаемость, приводящую к уменьшению отѐка при крапивнице. 

5. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР): 

- со стороны ЦНС: более часто – головная боль, нарушение сна; менее часто – 

слабость, нервозность, двигательное беспокойство, головокружение; при применении в 

высоких дозах – галлюцинации, изменение настроения или психики; 

- со стороны ССС: стенокардия, брадикардия или тахикардия, повышение или 

снижение АД, при высоких дозах – желудочковые аритмии; 

- со стороны пищеварительной системы: желудочная диспепсия; 

- со стороны мочевыводящей системы: нарушение мочеиспускания. 

Противопоказания: 
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- заболевания ССС: неконтролируемая артериальная гипертензия и тахикардия, 

гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, фибрилляция желудочков; 

- гиперчувствительность; 

- бессонница; 

- феохромоцитома. 

Данному пациенту Эфедрина гидрохлорид не рекомендуется в связи с наличием 

среди сопутствующих заболеваний артериальной гипертензии. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 76 [K002222] 

1. Каптоприл – рецептурный препарат. Форма рецептурного бланка № 107-1/у. 

Предметно-количественному учѐту не подлежит. 

В левом верхнем углу рецептурного бланка проставляется штамп медицинской 

организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

В графе «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество (при 

наличии) пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. 

В графе «Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес 

места жительства пациента или номер медицинской карты пациента. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование лекарственного 

препарата его дозировка, количество. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. 

Срок действия рецепта, выписанного на бланке формы № 107-1/у, – 60 дней. 

2. Опираясь на положения приказа МЗ и СР РФ от 14.12.2005 г. № 785, необходимо 

отпустить дозу меньше той, которая указана в рецепте, или наименьшую суточную или 

разовую дозу. 

Также фармацевт вправе связаться с врачом для того, чтобы уточнить дозировку и 

согласовать с ним изменение дозы лекарства для больного. 

3. К основным препаратам для фармакотерапии АГ относят: 

- ингибиторы АПФ; 

- антагонисты рецепторов к ангиотензину II; 
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- антагонисты кальциевых каналов; 

- диуретики; 

- бета-адреноблокаторы. 

Да, Каптоприл входит в группу препаратов, относящихся к основным 

лекарственным средствам для лечения АГ, - ингибиторы АПФ. 

Это препарат короткого действия и преимущественно используется для 

купирования неосложнѐнного гипертонического криза. 

4. Фармакологическое действие – гипотензивное, вазодилатирующее, 

кардиопротективное, натрийуретическое. 

Капотоприл является ингибитором ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). 

Ингибируя АПФ, предотвращает переход ангиотензина I в ангиотензин II и препятствует 

инактивации эндогенных вазодилататоров – брадикинина и ПГЕ2. Подавляя образование 

ангиотензина II, устраняет его сосудосуживающее действие на артериальные и венозные 

сосуды, уменьшает выделение альдостерона в надпочечниках, ремоделирование 

сосудистой стенки, миокарда, снижает эндотелиальныю дисфункцию, агрегацию 

тромбоцитов, снижает инсулинорезистентность и уровень атерогенных фракций липидов. 

Кроме антигипертензивного эффекта, обладает кардиопротективными, 

нефропротективными, вазопротекторными и «+» метаболическими эффектами. 

Повышая активность калликреин-кининовой системы, увеличивает высвобождение 

биологически активных веществ (ПГЕ2 и ПГI2, эндотелиального релаксирующего и 

предсердно-натрийуретического фактора), оказывающих натрийуретическое и 

сосудорасширяющее действие, улучшающих почечный кровоток. 

5. Побочные эффекты: гипотония, кашель, гиперкалиемия, нарушение функции 

почек, отѐк Квинке, редко – агранулоцитоз. 

Каптоприл обладает тератогенными эффектами. 

Наиболее частым механизмом развития кашля при приѐме Каптоприла считают 

повышение уровня брадикинина. Брадикинин стимулирует немиелинизированные 

афферентные чувствительные С волокна за счѐт воздействия на рецепторы J типа, 

участвующие в кашлевом рефлексе. Кроме того, синтез простагландина Е, вызываемый 

брадикинином и субстанцией Р, может оказывать бронхоконстрикторное действие. 

Мужчине необходимо пройти дополнительное обследование для уточнения 

патологии почек. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 77 [K002223] 

1. Римантадин – безрецептурный препарат. 

ЛП БРО должны удовлетворять следующим критериям (требования ВОЗ): 
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- действующее вещество должно быть низкотоксичным для организма; 

- действующее вещество должно быть предназначено конкретно для целей 

самопомощи и самопрофилактики; при запущенных состояниях, требующих 

консультации врача, его не применяют; 

- у действующего вещества не должно быть побочных действий, должен 

отсутствовать риск зависимости или злоупотребления; оно не должно взаимодействовать 

с другими распространенными ЛС или пищей. 

2. Механизм дейтствия: Римантадин активен в отношении различных штаммов 

вируса гриппа типа А. Римантадин препятствует проникновению вируса сквозь мембрану 

клетки хозяина, блокируя М2-каналы, имеющиеся только у вируса гриппа типа А. 

Римантадин также угнетает выход вирусных частиц из клетки, то есть прерывает 

транскрипцию вирусного генома. 

Показания к применению: лечение гриппа А у взрослых и детей старше 7 лет. 

У мужчины, обратившегося в аптеку, показаний для назначения данного препарата 

нет, так как у него нет гриппа типа А. 

3. Группы препаратов: 

- ингибиторы нейраминидазы: Осельтамивир и Занамивир (профилактика и 

лечение гриппа типа А и В). 

- блокаторы М2-каналов: Римантадин (лечение гриппа типа А). 

4. Со стороны пищеварительной системы: боли в эпигастрии, метеоризм, 

повышение уровня билирубина в крови, сухость во рту, анорексия, тошнота, рвота, 

гастралгия. 

Со стороны ЦНС: головная боль, бессонница, нервозность, головокружение, 

нарушение концентрации внимания, сонливость, тревожность, повышенная возбудимость, 

усталость. 

Прочие: аллергические реакции. 

5. Противопоказания: 

- острые заболевания печени; 

- острые и хронические заболевания почек; 

- тиреотоксикоз; 

- повышенная чувствительность к Римантадину; 

- беременность и период грудного вскармливания; 

- дети до 7 лет; 
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- при лактозной недостаточности, непереносимости лактозы, глюкозо-галактозной 

мальабсорбции (так как в состав препарата входит лактоза). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 78 [K002224] 

1. H1 – гистаминоблокатор 3 поколения (активный метаболит), антигистаминное 

средство. Фармакологическое действие - антигистаминное, противоаллергическое, 

противовоспалительное. Применение - аллергический ринит (устранение или облегчение 

чиханья, заложенности носа, выделения слизи из носа, зуда в носу, зуда нѐба, зуда и 

покраснения глаз, слезотечения); крапивница (уменьшение или устранение кожного зуда, 

сыпи). 

2. Препараты 3 поколения являются активными метаболитами. Препарат 

длительного действия, принимается 1 раз в сутки. Кроме блока гистаминовых рецепторов, 

подавляет высвобождение гистамина и других БАВ из тучных клеток. Предупреждает 

развитие и облегчает течение аллергических реакций. Препарат не оказывает воздействие 

на ЦНС (не проникает через ГЭБ), не вызывает сонливость и не влияет на скорость 

психомоторных реакций. 

3. Данный препарат отпускается без рецепта врача. Показание соответствуют 

инструкции по применению. Поэтому действия провизора правомерны. 

4. Дезлоратадин выпускается в таблетках и в сиропе. Препарат применяется у 

пациентов с 1 года, с 12 лет допустимо применение таблетированных лекарственных 

форм. 

5. МНН: Цетиризин, Лоратадин, Левоцетиризин. 

Торговые наименования: Цетрин, Зодак, Кларитин, Кестин, Эриус 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 79 [K002227] 

1. Нет, действия не правомерны, так как, например, препарат «Омез» 10 мг, 

согласно инструкции по применению, отпускается без рецепта врача. 

2. Омепразол ингибирует фермент Н+- К+-АТФазу в париетальных клетках 

желудка и блокирует тем самым заключительную стадию синтеза соляной кислоты. Это 

приводит к снижению уровня базальной и стимулированной секреции соляной кислоты. 

3. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Рефлюкс-эзофагит. 

Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с 

приѐмом НПВС. 

Стрессовые язвы. 

Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированные с Helicobacter pylori (в составе комплексной терапии). 
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Синдром Золлингера-Эллисона. 

4. Диарея или запор, тошнота, рвота, метеоризм, боль в животе, сухость во рту, 

нарушения вкуса, стоматит, транзиторное повышение уровня печеночных ферментов в 

плазме; головная боль, головокружение, возбуждение, сонливость; мышечная слабость, 

миалгия, артралгия; лейкопения, тромбоцитопения; гинекомастия. 

5. Не отмечено взаимодействия с одновременно принимаемыми антацидами, 

поэтому применение возможно. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 80 [K002228] 

1. Действия провизора правомерны частично. Рекомендация по поводу ОРВИ 

рациональна, но препарат в дозировке 60 мг отпускается по рецепту врача. 

Рекомендованная провизором схема применяется у детей 7-18 лет при неосложнѐнных 

формах гриппа и других ОРВИ. 

2. Тилорон индуцирует образование интерферонов (альфа-, бета-, гамма-). 

3. Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ. Лечения герпетической, ЦМВ-

инфекции. Неспецифическая профилактика и лечение вирусного гепатита А. Лечение 

острого и хронического гепатита В. Лечение острого и хронического гепатита С. 

Комплексная терапия нейровирусных инфекций. Урогенитальный и респираторный 

хламидиоз. Комплексная терапия туберкулѐза. 

4. H1-антигистаминные средства. Деконгестанты.  НПВП. Антисептики и 

дезинфицирующие средства. Секретолитики и стимуляторы моторной функции 

дыхательных путей. Комбинированные препараты данных групп. 

5. «Актавирон», «Лавомакс», «Тилаксин», «Тилорам». В педиатрии используется в 

дозировке 60 мг для детей с 7 лет. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 81 [K002229] 

1. Согласно требованиям приказа МЗ и СР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств», фармацевтические субстанции – 

кристаллогидраты – следует хранить в герметично укупоренной стеклянной, 

металлической или толстостенной пластмассовой таре или в первичной и вторичной 

упаковке производителя в условиях, соответствующих требованиям НД на данное 

лекарственное средство. 

2. Согласно требованиям приказа МЗ и СР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств», фармацевтические субстанции, 

содержащие летучие растворители, в том числе и новогаленовые препараты, следует 

хранить в прохладном месте, в герметично укупоренной таре из непроницаемых для 

улетучивания материалов или в первичной и вторичной упаковке производителя. 

3. Концентрированные растворы (концентраты) – заранее изготовленные растворы 

лекарственных веществ более высокой концентрации, чем концентрация, в которой эти 

вещества выписываются в рецептах. 
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Концентраты предназначены для быстрого и качественного изготовления жидких 

лекарственных форм. 

Рекомендуется изготавливать растворы-концентраты из веществ гигроскопичных, 

выветривающихся, содержащих значительное количество кристаллизационной воды. 

Растворы-концентраты изготавливают по мере необходимости, с учѐтом срока их 

годности. 

Концентрированные растворы изготавливают массо-объѐмным методом, в мерной 

посуде в асептических условиях, используя свежеполученную воду очищенную. В случае 

отсутствия мерной посуды расчѐт воды очищенной проводят с учѐтом коэффициента 

увеличения объѐма (КУО) или плотности раствора. 

Изготовленные растворы фильтруют, подвергают полному химическому контролю 

и проверяют на отсутствие механических включений. 

При изготовлении концентрированных растворов следует избегать концентраций, 

близких к насыщенным, так как при понижении температуры возможна кристаллизация 

растворѐнного вещества. 

Ёмкости с концентрированными растворами оформляют этикетками с указанием 

наименования и концентрации раствора, номера серии и анализа, даты изготовления, 

срока годности. 

4. Раствора кальция хлорида 50% (1:2)  10×2 = 20 мл. 

Раствора глюкозы 10% (1:10)        5×10 = 50 мл. 

Раствора натрия бромида 20% (1:5)   3×5 = 15 мл. 

Воды очищенной                  200 – (20+50+15) = 115 мл. 

5. В общем объѐме микстуры 205 мл содержится 170 капель Адонизида 

(5×34=170).  

За один приѐм микстуры столовой ложкой (15 мл) больной получает: 

205 – 170, 

15 – Х, 

Х = (15×170) / 205 = 12 капель – разовая доза. 

Суточная доза составляет 12×3 = 36 капель. 

Следовательно, дозы Адонизида в данной лекарственной форме не завышены. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 82 [K002230] 

1. Согласно требованиям приказа МЗ и СР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств» хранение сильнодействующих и 
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ядовитых лекарственных средств осуществляется в помещениях, оборудованных 

инженерными и техническими средствами охраны, аналогичными предусмотренным для 

хранения наркотических и психотропных лекарственных средств, установленных 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148. 

2. Согласно приказу МЗ РФ от 16.07.1997 г. № 214 хранение глазных капель в 

условиях аптеки составляет 2 суток. 

3. К глазным каплям предъявляются следующие требования: 

- стерильность; 

- отсутствие механических примесей; 

- комфортность; 

- стабильность; 

- пролонгирование действия. 

4. Так как изотонический эквивалент атропина сульфата по натрию хлориду 

составляет 0,1, следовательно, 1 г атропина сульфата эквивалентен 0,1 г натрия хлорида, 

тогда: 

1,0 атропина сульфата – 0,1 натрия хлорида, 

0,1 атропина сульфата – Х,  

Х=0,01 натрия хлорида. 

Для получения 10 мл изотонического раствора натрия хлорида требуется 0,09 г 

натрия хлорида (0,9% раствор), тогда для изотонирования данной лекарственной формы 

необходимо добавить 

0,09 – 0,01 = 0,08 г натрия хлорида. 

5. Одним из наиболее распространѐнных способов пролонгирования глазных 

капель является изготовление их на вязких растворителях, в качестве которых используют 

синтетические гидрофильные ВМС (метилцеллюлоза, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, 

поливинол и др.), которые не раздражают слизистую оболочку глаза, не нарушают 

функцию зрения и совместимы со многими веществами. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 83 [K002232] 

1. Цветки ромашки и листья мяты – лекарственное растительное сырьѐ, 

содержащее эфирные масла. Согласно требованиям ГФ ХIII изд. ОФС 1.1.0011.15 

«Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов», эфиромасличное лекарственное растительное сырьѐ, обладающее запахом, 

необходимо обеспечить изолированное хранение от других групп лекарственного 

растительного сырья и лекарственных препаратов. Данное сырьѐ хранится изолированно в 

группе хранения эфиромасличного ЛРС и в хорошо укупоренной таре.  
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Основными морфолого-диагностическими признаками являются: для листьев мяты 

перечной – край листа остропильчатый, запах сильный, вкус жгучий, холодящий; для 

ромашки аптечной – цветоложе коническое, голое, мелкоямчатое, полое.  

2. Согласно приказу МЗ РФ от 16.07.1997 г. №214 хранение настоев в условиях 

аптеки составляет 2 суток. 

3. Инфундирный стакан плотно закрывают крышкой, помещают в инфундирный 

аппарат и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, не открывая крышку 

инфундирного стакана. Охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут. 

Полученный настой процеживают, отжимают сырьѐ, измеряют объѐм 

изготовленного настоя и, при необходимости, доводят водой до требуемого объѐма. 

Водные извлечения из лекарственного растительного сырья, требующего 

одинакового режима экстракции, обусловленного физико-химическими свойствами 

действующих и сопутствующих веществ, изготавливают в одном инфундирном стакане 

без учѐта гистологической структуры сырья. 

4. При изготовлении настоев из несильнодействующего лекарственного 

растительного сырья водные извлечения готовят в соотношении 1:10, тогда сырья следует 

отвесить: 

- цветков ромашки аптечной 10,0 г, 

- листьев мяты перечной 10,0 г. 

Объѐм воды очищенной: V воды = 100 + (10×3,4) + 100 + (10×2,4) = 134 + 124 = 258 

(мл). 

Натрия бромида 5,0 г. 

Настойки валерианы 20 мл. 

5. Лицевая сторона ППК. 

№ рецепта, дата. 

Aquae purificatae 258 ml. 

Flores Chamomillae 10,0. 

Foliorum Menthae 10,0. 

Natrii bromidi 5,0. 

T-rae Valerianae 20 ml. 

_________________________ 

Vобщ = 220 ml. 

Приготовил. 
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Проверил. 

Физический контроль приготовленной лекарственной формы проводят по 

показателю «Общий объѐм». Допустимые отклонения по приказу от 26.10.2015 г. 751н 

составляют ±1% от прописанного объѐма 220 мл [217,8-222,2]. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 84 [K002235] 

1. Мазь гетерогенная на дифильной абсорбционной основе. Тип мази – 

суспензионный. 

Кислота борная растворима в воде очищенной 1/25 при 20°C, поэтому ВО 

потребуется 7,5 мл для растворения 0,3 г кислоты борной, что превышает норму 

допустимых отклонений массы мази и может привести к снижению концентрации и 

терапевтической активности препарата. Цинка сульфат (а также резорцин) вводят в 

дерматологические мази по типу суспензии, чтобы уменьшить их токсическое действие на 

организм. 

ЛВ прописаны в концентрации до 5% от массы мази, поэтому их измельчают со 

вспомогательной жидкостью, родственной основе. 

Вазелин – углеводородная гидрофобная основа, следовательно, в качестве 

вспомогательной жидкости берут масло вазелиновое по правилу Дерягина в количестве ½ 

от массы твѐрдой фазы. Вспомогательная жидкость оказывает расклинивающее действие 

при измельчении ЛВ. 

2. Lanolinum anhydricum (ланолин безводный) – вязкая густая масса своеобразного 

запаха, буро-жѐлтого цвета, обладает высокой эмульгирующей способностью, удерживает 

значительные количества воды (≈ 200%); 70% этанола (≈ 35%), 90% этанола (≈ 17%); 

глицерина (≈ 130%) по отношению к собственной массе. 

Ланолин безводный получают из промывных вод овечьей шерсти. 

Предварительное смешивание ланолина безводного с вазелином, жирными или 

минеральными маслами, увеличивает его водопоглощающую способность. Как 

самостоятельная основа ланолин безводный применяется редко, его обычно вводят в 

липофильные основы с целью их лиофилизации и увеличения способности смешиваться с 

гидрофильными жидкостями. 

Ланолин безводный – эмульгатор липофильного характера способный 

образовывать эмульсионные основы типа «вода в масле», то есть эмульсии II рода. 

3. Виды внутриаптечного контроля утверждены в приказе МЗ РФ от 26.10.2015 г. 

№ 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». Все ЛС, 

изготовленные в аптеке, подвергаются ОБЯЗАТЕЛЬНО: письменному, 

органолептическому контролю, контролю при отпуске. 

I. Письменный контроль. 
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При изготовлении лекарственных препаратов, в том числе по рецептам и 

требованиям, а также в виде внутриаптечной заготовки, заполняется паспорт письменного 

контроля, в котором указываются: 

а) дата изготовления лекарственного препарата; 

б) номер рецепта или требования; 

в) наименование медицинской организации, название отделения (при наличии); 

номер серии, количество в серии – для лекарственных препаратов в виде внутриаптечной 

заготовки; 

г) наименования взятых лекарственных средств и их количества, степень взятых 

гомеопатических разведений или гомеопатических субстанций, число доз, подписи лиц, 

изготовившего, расфасовавшего и проверившего лекарственную форму. 

Паспорт письменного контроля заполняется сразу после изготовления 

лекарственного препарата, с указанием лекарственных средств на латинском языке, в 

соответствии с последовательностью технологических операций. 

Паспорта письменного контроля хранятся в течение двух месяцев со дня 

изготовления лекарственных препаратов. При изготовлении порошков, суппозиториев 

указываются общая масса, количество и масса отдельных доз. Общая суппозиторная 

масса, концентрация и объѐм (или масса) изотонирующего вещества, добавленного в 

глазные капли, растворы для инъекций и инфузий должны быть указаны не только в 

паспортах письменного контроля, но и на оборотной стороне рецепта на лекарственный 

препарат. В случае использования концентрированных растворов в паспорте письменного 

контроля указываются их состав, концентрация и взятый объѐм. Все расчѐты для 

изготовления лекарственного препарата производятся до изготовления лекарственного 

препарата и записываются в паспорте письменного контроля. 

Если в состав лекарственного препарата входят наркотические средства, 

психотропные, ядовитые и сильнодействующие вещества, а также другие лекарственные 

средства, подлежащие предметно-количественному учѐту, их количество указывается на 

оборотной стороне рецепта. 

В случае, если лекарственные препараты изготавливаются и отпускаются одним и 

тем же лицом, паспорт письменного контроля заполняется в процессе изготовления 

лекарственного препарата. 

Изготовленные лекарственные препараты, рецепты и требования, по которым 

изготовлены лекарственные препараты, заполненные паспорта письменного контроля 

передаются на проверку провизору, выполняющему контрольные функции при 

изготовлении и отпуске лекарственных препаратов. 

Контроль заключается в проверке соответствия записей в паспорте письменного 

контроля назначениям в рецепте или требовании, правильности произведенных расчѐтов. 

Если провизором-аналитиком проведен полный химический контроль качества 
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изготовленного лекарственного препарата, то на паспорте письменного контроля 

проставляется номер химического анализа и подпись провизора-аналитика. 

II. Органолептический контроль. 

Заключается в проверке лекарственного препарата по внешнему виду, запаху, 

однородности смешивания, отсутствию механических включений в жидких 

лекарственных формах. На вкус проверяются выборочно лекарственные формы, 

предназначенные для детей. Однородность порошков, тритураций гомеопатических, 

масел, сиропов, мазей, суппозиториев проверяется выборочно у каждого фармацевта 

(провизора) в течение рабочего дня с учѐтом всех видов изготовленных лекарственных 

форм. Результаты органолептического контроля регистрируются в журнале регистрации 

результатов органолептического, физического и химического контроля лекарственных 

препаратов, изготовленных по рецептам на лекарственные препараты, требованиям 

медицинских организаций и в виде внутриаптечной заготовки, концентрированных 

растворов, тритураций, спирта этилового и фасовки лекарственных средств. 

III. Контроль при отпуске. 

Включает проверку соответствия: упаковки лекарственного препарата физико-

химическим свойствам, входящих в него лекарственных средств; указанных в рецепте или 

требовании доз наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ 

возрасту пациента; реквизитов рецепта, требования сведениям, указанным на упаковке 

изготовленного лекарственного препарата; маркировки лекарственного препарата 

требованиям, указанным в «Требованиях к маркировке изготовленных лекарственных 

препаратов для медицинского применения». 

При выявлении одного из указанных несоответствий изготовленный 

лекарственный препарат не подлежит отпуску. 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2015 г. 

№ 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» 

приложение 2, таблица № 7 «Допустимые отклонения в общей массе мазей» – 

прописанная масса, грамм: свыше 20 до 30, отклонения, %: ±7. 

5. Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» – 10 

суток. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 85 [K002239] 

1. На каждой потребительской упаковке должны быть: цветной рисунок, товарный 

знак предприятия-изготовителя, «Грудной сбор №4», серия, масса нетто 50 г при 

влажности 14%, приведено назначение, способ употребления и хранения сырья, 

регистрационный номер, адрес изготовителя, номер серии, микробиологическая чистота и 
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соответствие сырья нормам СанПиН по содержанию радионуклидов, штрих-код, надписи 

«отпускается без рецепта» и предупредительные надписи. 

2. Заказ на получение грудного сбора № 4 50,0 из аптечного склада оформляется: 

по телефону либо с помощью электронной заявки (используя специальные программы 

фармрынка), в которых указывается наименование товара, формы выпуска, фасовка и 

количество. 

3. Транспортировка заказов на фармацевтическом рынке может осуществляться 

как поставщиком товаров (производитель, оптовое предприятие), специализированной 

транспортной организацией (грузоперевозчик), так и самим заказчиком(самовывоз). 

Процесс транспортировки начинается с выбора транспортного средства, так как от 

вида транспортного средства зависит своевременность доставки, сохранность груза и 

уровень цен на товары. 

Виды транспорта. 

Автомобильный – высокая стоимость, скорость доставки, очень высокие 

надѐжность и доступность, очень низкая способность перевозить различные грузы. 

Железнодорожный – очень низкие стоимость и время доставки, очень высокая 

надѐжность, доступность и способность перевозить различные грузы. 

Воздушный - очень высокие стоимость, скорость доставки, низкая доступность, 

очень низкие надѐжность и способность перевозить различные грузы. 

Водный – очень низкие стоимость, скорость, надѐжность, очень высокая 

способность перевозить различные грузы. 

4. Фармакологический эффект грудного сбора №4 обусловливают БАВ, 

содержащиеся в корнях алтея - полисахариды (слизи до 35%); в листьях мать-и-мачехи – 

полисахариды (слизь и др.); в траве душицы – эфирное масло (компонент тимол), 

флавоноиды; в листьях подорожника большого – полисахариды (слизь); в корнях солодки 

– тритерпеновые сапонины (глицирризиновая кислота и др.), флавоноиды; в цветках 

ромашки – эфирное масло, флавоноиды; в побегах багульника – эфирное масло 

(компонент ледол); в цветках календулы – флавоноиды, каротиноиды; в траве фиалки – 

фенологликозиды, флавоноиды (рутин, кверцетин), сапонины; в листьях мяты – эфирное 

масло, флавоноиды. 

5. Грудной сбор №1, Грудной сбор №2, Грудной сбор №3, Фитопектол №1, 

Фитопектол №2. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 86 [K002255] 

1. ГФ XIII, ФС.2.5.0015.15. 

2. Зверобой продырявленный и зверобой пятнистый (Hypericum perforatum, H. 

maculatum). 
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Зверобойные (Hypericaceae). 

Дикорастущие и культивируемые травянистые многолетники. 

Евроазиатские виды. 

Широко распространены в европейской части России (кроме северных районов), 

Западной и Восточной Сибири, на Кавказе. 

Растут в лесной и лесостепной зонах на суходольных, реже на пойменных лугах, 

лесных опушках и полянах, в разреженных лесах, среди зарослей кустарников, в 

лесополосах. 

В горах – до субальпийского пояса. Зверобой пятнистый более обычен в северных 

районах и Нечерноземье, чем зверобой продырявленный. 

3. Стебли голые, с двумя или четырьмя рѐбрами. 

Листья с многочисленными просвечивающими тѐмными желѐзками или 

рассеянными прозрачными точками. 

Чашелистики цельнокрайние, чѐрные желѐзки отсутствуют или очень редки. 

4. Трава зверобоя содержит группу конденсированных производных антрацена, 

представителями которых являются гиперицин и псевдогиперицин. 

Терапевтический эффект связан также с наличием флавоноидов, дубильных 

веществ. 

Помимо этого, в траве зверобоя содержатся эфирное масло, кумарины, 

каротиноиды, смолистые вещества. 

5. Благодаря наличию флавоноидов трава зверобоя оказывает спазмолитическое 

действие на гладкие мышцы желчных протоков, кишечника, кровеносных сосудов и 

мочеточника. 

Увеличивает отток желчи, препятствует застою желчи в желчном пузыре и тем 

самым предотвращает возможность образования камней. 

Купирует спазмы толстых и тонких кишок, восстанавливает нормальную 

перистальтику, улучшая функционирование ЖКТ. 

Дубильные вещества зверобоя оказывают лѐгкое вяжущее и 

противовоспалительное действие, обладают антимикробной активностью по отношению к 

ряду микроорганизмов, устойчивых к действию антибиотиков. 

Горькие вещества стимулируют желудочную секрецию. 

Препараты зверобоя применяют при колитах, дискинезиях желчных путей, 

гепатитах, застое желчи в желчном пузыре, холециститах, начальных симптомах 

желчекаменной болезни, гастритах с секреторной недостаточностью, метеоризме, 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

134 

 

снижении фильтрационной способности почек, функциональной недостаточности 

почечных клубочков с задержкой жидкости и электролитов в организме, циститах. 

Трава зверобоя обладает выраженной Р-витаминной активностью, уменьшает 

проницаемость капилляров, улучшает венозное кровообращение и кровоснабжение 

внутренних органов, повышает диурез в результате уменьшения напряжения стенок 

мочеточников и непосредственного увеличения фильтрации в почечных клубочках. 

Конденсированные производные антрацена (гиперицин) проявляют выраженное 

психотропное действие. 

С наличием гиперфорина связывают антидепрессантное и антибиотическое 

действие сырья зверобоя. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 87 [K002262] 

1. ЛП изготовлен неудовлетворительно, так как фармацевт допустил существенные 

ошибки, отразившиеся на его качестве: 

- в качестве основы мази следовало использовать вазелин, а не вазелин-ланолин 

безводный 9:1; 

- концентрация резорцина в мази больше 2%, поэтому во избежание токсического 

действия его следовало вводить в виде суспензии, а не в виде эмульсии. 

2. Расчѐты. 

М цинка оксида = 20,0×10,0:100,0=2,0. 

М вазелина = 20,0–2,0=18,0. 

М общая = 20,0+0,5=20,5. 

С резорцина = 0,5×100%:20,5=2,44%, что больше 2%. Значит резорцин вводят по 

типу суспензии. 

С суспензионной фазы = (2,0 + 0,5)×100%:20,5=12,2%, что больше 5%. Пульпу 

получают с частью расплавленного в тѐплой ступке вазелина по правилу Дерягина. 

3. К обязательным видам внутриаптечного контроля экстемпоральных ЛП 

относятся: письменный, органолептический и контроль при отпуске. 

Письменный контроль предполагает оформление паспорта письменного контроля 

(ППК) сразу после изготовления ЛФ, по памяти, на латинском языке, в технологической 

последовательности. ППК хранятся в аптеке 2 месяца. В ППК указывают дату, номер 

рецепта, взятые ЛВ и ВВ и их количества, общий объѐм или массу, число доз, подписи 

изготовившего, расфасовавшего и проверившего ЛП. На обратной стороне ППК делают 

расчѐты. 

Органолептический контроль заключается в проверке внешнего вида, запаха, 

однородности, отсутствия механических включений, вкуса (выборочно ЛП для детей). 
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Контроль при отпуске предполагает проверку соответствия упаковки физико-

химическим свойствам ингредиентов; номера на рецепте и на этикетке; фамилии больного 

на рецепте, этикетке и на квитанции; оформления ЛП действующим требованиям. 

4. ППК. 

Дата, № рецепта. 

Zinci oxydi 2,0 

Resorcini 0,5 

Vaselini 18,0 

М общая 20,5 

М баночки = 

Приготовил 

Проверил 

5. Мази хранят в прохладном, защищѐнном от света месте. Срок хранения – 10 

суток. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 88 [K002385] 

1. Опиумные алкалоиды: Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверина 

гидрохлорид + Тебаин. 

2. Согласно приказу Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» количество выписываемых НС и ПВ списков II и III 

Перечня, иных лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному 

учѐту, при оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не 

более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством лекарственных 

препаратов для выписывания на один рецепт. 

В этих случаях на рецептах производится надпись: «По специальному 

назначению», отдельно скреплѐнная подписью медицинского работника и печатью 

медицинской организации «Для рецептов». 

3. Регистрация операций, связанных с обращением лекарственных средств, 

являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами перечня 

наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, осуществляется субъектами обращения лекарственных средств в специальных 

журналах по формам, утверждѐнным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке представления сведений о деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 
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операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 

Регистрация операций, связанных с оборотом НС и ПВ, ведѐтся по каждому 

наименованию НС и ПВ на отдельном развѐрнутом листе журнала регистрации или в 

отдельном журнале регистрации. 

При осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом НС и ПВ, любые 

операции, в результате которых изменяются количество и состояние НС и ПВ, подлежат 

занесению в журнал регистрации. 

Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены 

подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица. 

Руководитель юридического лица назначает лиц, ответственных за ведение и 

хранение журналов регистрации, в том числе в подразделениях. 

Записи в журналах регистрации производятся лицом, ответственным за их ведение 

и хранение, шариковой ручкой (чернилами) с периодичностью, устанавливаемой 

руководителем юридического лица, но не реже одного раза в течение дня совершения 

операций с НС и ПВ на основании документов, подтверждающих совершение этих 

операций. 

Документы или их копии, подтверждающие совершение операции с НС и ПВ, 

заверенные в установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится 

вместе с соответствующим журналом регистрации. 

В журналах регистрации указываются как названия НС и ПВ в соответствии с 

перечнем, так и иные названия НС и ПВ, под которыми они получены юридическим 

лицом. 

Нумерация записей в журналах регистрации по каждому наименованию НС и ПВ 

осуществляется в пределах календарного года в порядке возрастания номеров. Нумерация 

записей в новых журналах регистрации начинается с номера, следующего за последним 

номером в заполненных журналах. 

Не использованные в текущем календарном году страницы журналов регистрации 

прочѐркиваются и не используются в следующем календарном году. 

4. Согласно приказу Минздрава России от 01.08.2012 г. № 54н «Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учѐта и 

хранения, а также правил оформления», при первичном выписывании пациенту рецепта 

на наркотический (психотропный) лекарственный препарат в рамках оказания 

медицинской помощи при определѐнном заболевании такой рецепт заверяется: 

1) подписью и личной печатью врача либо подписью фельдшера (акушерки); 

2) подписью руководителя (заместителя руководителя) медицинской организации 

или руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения медицинской 

организации либо лицом, уполномоченным руководителем медицинской организации (в 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

137 

 

случае отсутствия в структурном подразделении медицинской организации должности 

заведующего (заместителя заведующего) структурным подразделением) (с указанием его 

фамилии, имени, отчества); 

3) печатью медицинской организации либо структурного подразделения 

медицинской организации «Для рецептов». 

5. Согласно приказу Минздрава России от 01.08.2012 г. № 54н «Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учѐта и 

хранения, а также правил оформления» после отпуска НС работник аптеки на рецепте (в 

правой нижней части рецепта) ставит отметку аптечной организации об отпуске НС, 

которая заверяется подписью работника аптечной организации, отпустившего НС (с 

указанием его фамилии, имени, отчества), а также круглой печатью аптечной 

организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование 

аптечной организации. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 89 [K002392] 

1. Гипотензивное средство комбинированное (диуретик + АПФ ингибитор); 

Ингибиторы АПФ в комбинациях. 

Показание к применению ‒ эссенциальная гипертензия. 

2. Комбинированные лекарственные формы позволяют рационально объединить 

действие нескольких фармакологически активных веществ (субстанций) в одном 

направлении. 

Комбинации повышают приверженность пациента к лечению (меньшее количество 

лекарственных средств на один приѐм), позволяют применять меньшие дозы веществ, 

снижают вероятность проявления побочных эффектов и пр. 

Технологические приѐмы: дражжирование, микрокапсулирование, использование 

соответствующих вспомогательных веществ и др. 

3. Способ применения и дозы. Начальная доза ‒ по 1 табл. 1 раз в сутки. При 

необходимости для достижения более выраженного гипотензивного эффекта возможно 

увеличение дозы препарата до максимальной суточной дозы препарата ‒ 1 табл. (2,5 мг/8 

мг) 1 раз в сутки. 

Взаимодействие с другими веществами. Одновременное применение с 

препаратами лития не рекомендуется. Одновременное применение ингибиторов АПФ с 

НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту в дозах, оказывающих 

противовоспалительное действие, ингибиторы ЦОГ-2 и неселективные НПВП) снижает 

гипотензивный эффект ингибиторов АПФ, повышает риск развития нарушений функции 

почек, вплоть до развития острой почечной недостаточности. Трициклические 

антидепрессанты, антипсихотические средства (нейролептики) усиливают гипотензивный 

эффект и увеличивают риск развития ортостатической гипотензии. 
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Правила хранения. При температуре не выше 30°C, в оригинальной упаковке. 

Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности препарата 3 года. Не применять 

по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

4. Воспроизведѐнный лекарственный препарат ‒ лекарственный препарат, который 

имеет такой же качественный состав и количественный состав действующих веществ в 

такой же лекарственной форме, что и референтный лекарственный препарат, и 

биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого референтному 

лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями. 

Референтный лекарственный препарат ‒ лекарственный препарат, который 

впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество, эффективность и 

безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований 

лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов. 

Международное непатентованное наименование лекарственного средства ‒ 

наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, рекомендованное 

Всемирной организацией здравоохранения. 

Торговое наименование лекарственного средства ‒ наименование лекарственного 

средства, присвоенное его разработчиком, держателем или владельцем регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата. 

К оригинальному средству можно отнести «Нолипрел А», воспроизведенные ‒ 

«Ко-Перинева», «Периндапам», «Периндид». 

Аналоги из группы комбинаций: «Enam H», «Enzix», «Энап-Н», «Ко-ренитек», 

«Ирузид» и мн. др. 

5. Причины артериальной гипертонии остаются неизвестными в 90% случаев.  

Тем не менее, известны определѐнные факторы, увеличивающие риск развития 

артериальной гипертензии: 

- возраст (с возрастом стенки крупных артерий становятся более ригидными, а из-

за этого повышается сопротивление сосудов кровотоку, следовательно, повышается 

давление); 

- наследственная предрасположенность; 

- пол (чаще артериальной гипертонией страдают мужчины); 

- курение; 

- чрезмерное употребление алкоголя, соли, ожирение, недостаточная физическая 

активность; 

- чрезмерная подверженность стрессам; 

- заболевания почек; 
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- повышенный уровень адреналина в крови; 

- врождѐнные пороки сердца; 

- регулярный приѐм некоторых лекарственных средств (например, по некоторым 

данным регулярный приѐм пероральных контрацептивов); 

- поздние токсикозы беременных (осложнение течения беременности). 

Повышение артериального давления может не сопровождаться никакими 

симптомами и выявляться случайно, при измерении артериального давления. В некоторых 

случаях возможно появление головной боли, головокружения, мелькания мушек перед 

глазами. 

Осложнения: 

- инсульт; 

- инфаркт; 

- нарушения зрения; 

- сердечная недостаточность; 

- почечная недостаточность. 

Профилактика артериальной гипертензии. 

Если у членов семьи наблюдается артериальная гипертензия (гипертоническая 

болезнь), или вы старше 30 лет, регулярно измеряйте давление. 

Откажитесь от курения, употребления спиртных напитков. 

Соблюдайте маложирную и малосоленую диету.  

Делайте зарядку, желательно на свежем воздухе (езда на велосипеде, бег, активная 

ходьба).  

Старайтесь избегать стрессов, научитесь преодолевать стрессовые ситуации.  

Поддерживайте нормальный вес тела. 

В ходе лечения. После того, как вы добились желаемого эффекта, и давление 

снизилось, необходимо постоянно контролировать его. 

К сожалению, нет каких-либо чѐтких внешних признаков, по которым вы бы могли 

понять, что давление снова повышается. 

Рекомендуют регулярно измерять артериальное давление дома и посещать врача, 

по крайней мере, раз в год (для контроля общего состояния и эффективности проводимой 

терапии). 

Для контроля АД используют тонометры. Они подразделяются на механические, 
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полуавтоматические и автоматические. Ведущие производители: AND, OMRON, 

Microlife, B.Well. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 90 [K002393] 

1. Выписан сложный дозированный порошок. Содержит вещество списка II – 

кодеина фосфат. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения». 

Используется рецептурный бланк формы № 148-1/у-88. При выписывании рецепта 

на лекарственный препарат индивидуального изготовления наименования наркотических 

и психотропных лекарственных препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-количественному учѐту, пишутся в начале рецепта, 

затем - все остальные ингредиенты. 

Состав комбинированного лекарственного препарата, обозначение лекарственной 

формы и обращение медицинского работника к фармацевтическому работнику об 

изготовлении и отпуске лекарственного препарата выписываются на латинском языке. 

Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием дозы, 

частоты, времени приѐма относительно сна (утром, на ночь) и его длительности, а для 

лекарственных препаратов, взаимодействующих с пищей, ‒ времени их употребления 

относительно приѐма пищи (до еды, во время еды, после еды). 

При необходимости немедленного или срочного отпуска лекарственного препарата 

пациенту в верхней части рецепта проставляются обозначения «cito» (срочно) или «statim» 

(немедленно). 

При выписывании рецепта на лекарственный препарат индивидуального 

изготовления количество жидких фармацевтических субстанций указывается в 

миллилитрах, граммах или каплях, а остальных фармацевтических субстанций ‒ в 

граммах. 

Рецепты, выписанные на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, действительны 

в течение 15 дней со дня выписывания. 

2. Проверка доз. 

Кодеина фосфат: по рецепту РД = 0,01 СД = 0,03 

по ГФ ВРД = 0,1 ВСД = 0,3 

Анальгин: по рецепту РД = 0,4 СД = 1,2 

по ГФ ВРД = 1,0 ВСД = 3,0 
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Дозы не завышены. 

Расчѐты. 

Кодеина фосфат: 0,01 × 15 = 0,15 

Анальгин: 0,4 × 15 = 6,0 

Масса общая: 0,15 + 6,0 = 6,15 

Развеска: 6,15 / 15 = 0,41 

Используем ступку № 4. 

Затираем поры ступки анальгином (так как кодеина фосфат находится на 

предметно-количественном учѐте). 

3. Приказ Минздрава России от 26 октября 2015 г. №751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность». 

В ступку № 4 помещаем 6,0 г анальгина, измельчаем, затирая поры ступки. 

Выносим его на капсулу. В ступку, с затѐртыми порами получаем у провизора-технолога, 

ответственного за хранение веществ, находящихся на предметно-количественном учѐте, 

по оформленной обратной стороне рецепта, 0,15 г кодеина фосфата. Измельчаем и 

добавляем в ступку анальгин с капсулы. Смешиваем. Проверяем однородность 

порошковой массы, заполняем лицевую сторону ППК и передаѐм фасовщику для 

дозирования по 0,41 г в вощеные капсулы и упаковки. 

Оформляем этикеткой: «Внутреннее», «Порошки», «Хранить в прохладном месте», 

«Хранить в защищѐнном от света месте», «Беречь от детей». Снабжаем для отпуска 

сигнатурой. 

4. Фармакологическая группа ‒ противокашлевые средства. 

Опиоидные наркотические анальгетики. 

Применение: болевой синдром при травмах, онкологических заболеваниях, 

почечной и печѐночной коликах, приступообразный непродуктивный кашель. 

При передозировке: угнетение дыхания, гипотония, тошнота, рвота, атония 

кишечника и мочевого пузыря, брадикардия, аритмия, аллергические реакции. 

Острое отравление требует проведения неотложных мероприятий. 

Специфическая (антидотная) терапия является основным методом лечения. 

Используется налоксона гидрохлорид ‒ антагонист опиатов. 

При подозрении на отравление необходимо: 

- Выяснить, какое вещество и в каком количестве принято, сколько времени 
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прошло с момента приѐма. Диспетчер станции «скорой медицинской помощи» попросит 

вас в первую очередь ответить именно на эти вопросы (до приезда врача обязательно 

нужно сохранить упаковку от препарата, вызвавшего отравление.) 

- Вызвать «скорую медицинскую помощь». 

- Принять меры по удалению яда из организма. 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.10.1997 г. 

№ 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 

(аптек)». 

Лекарственные вещества, используемые при изготовлении нестерильных 

лекарственных форм, должны храниться в плотно закрытых штангласах в условиях, 

исключающих их загрязнение. Штангласы, используемые при хранении лекарственных 

веществ, перед наполнением моют и стерилизуют. 

Вспомогательный материал и укупорочные средства, необходимые при 

изготовлении и фасовке лекарственных средств, подготавливают, стерилизуют. 

Аптечную посуду перед использованием моют, сушат и стерилизуют. 

В начале и в конце каждой смены весы, шпатели, ножницы и другой мелкий 

аптечный инвентарь протирают 3% раствором перекиси водорода или спирт ‒ эфирной 

смесью (1:1). 

После каждого отмеривания или отвешивания лекарственного вещества горловину 

и пробку штангласа, а также ручные весы вытирают салфеткой из марли. Салфетка 

употребляется только один раз. 

Воронки при фильтрации или процеживании жидких лекарственных средств, а 

также ступки с порошковой или мазевой массой до развески и выкладывания в тару 

накрывают пластмассовыми или металлическими пластинками, которые предварительно 

дезинфицируют. 

Для выборки из ступок мазей и порошков используют пластмассовые пластинки. 

Применение картона не допускается. 

После изготовления мазей остатки жира удаляют при помощи картона, бумаги, 

лигнина, затем ступки моют и стерилизуют. 

Используемые для работы бумажные и вощаные капсулы, шпатели, нитки, резинки 

обхваточные и др. хранят в ящиках ассистентского (фасовочного) стола (ящики 

ежедневно моют). 

Вспомогательные материалы хранят в закрытых шкафах в условиях, исключающих 

их загрязнение. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 91 [K002490] 

1. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении 
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порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» указанная рецептурная пропись выписывается на бланке 

формы № 107-1/у. 

На рецептурном бланке ставится штамп медицинской организации с указанием еѐ 

наименования, адреса и телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и медицинского 

работника указывается полностью, в графе возраст указывается количество полных лет. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование фармацевтических 

субстанций, количество; на русском или русском и национальном языках способ 

применения лекарственного препарата. 

Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется его личной печатью. 

2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» и приказом МЗ РФ от 19.07.1997 г. № 214 «О 

контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях 

(аптеках)» паспорт письменного контроля сохраняются в аптеке в течение двух месяцев с 

момента изготовления лекарственного средства. 

3. Создание асептических условий в аптеке. 

В аптеке изготовление лекарственных форм в условиях асептики осуществляется в 

соответствии с санитарными требованиями, изложенными в приказе МЗ РФ от 21.10.1997 

г. № 309 и методических указаниях по изготовлению стерильных растворов в аптеках, 

утверждѐнных МЗ РФ 24.08.1994 г. 

Для изготовления глазных и других стерильных лекарственных форм в 

асептических условиях в аптеке оборудуется асептический блок, который включает 

помещения для изготовления, фасовки и стерилизации, а также получения воды для 

инъекций и отделѐн от других помещений аптеки шлюзом. 

Асептика – это комплекс мероприятий, позволяющий свести к минимуму 

возможность попадания микроорганизмов в лекарственные препараты на всех этапах 

технологического процесса. 

При этом исходят из того, что основными источниками загрязнения лекарственных 

препаратов являются: 

- помещения; 

- технологическое оборудование; 

- воздух; 

- обслуживающий персонал; 
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- вспомогательный материал; 

- посуда; 

- лекарственные и вспомогательные вещества, растворители. 

В помещении для приготовления лекарственных препаратов в асептических 

условиях стены должны быть покрашены масляной белой краской или покрыты светлой 

кафельной плиткой. Не должно быть карнизов, выступов, трещин. 

Пол покрывается линолеумом с заваренными швами. Двери и окна должны быть 

тщательно подогнаны и не иметь щелей. 

Асептический блок оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с 

преимуществом приточного воздуха. Для снижения попадания микроорганизмов 

рекомендуется установка фильтров для очистки воздуха и ультрафиолетовое облучение. 

Для обезвреживания воздуха в асептическом блоке устанавливают 

неэкранированные бактерицидные лампы: настенные (ОБН-150), бактерицидные лампы 

БУВ – 25, БУВ-30, БУВ ‒ 60 из расчѐта мощности 2-2,5 Вт на 1м
3
 объѐма помещения, 

которую включают на 1-2 часа перед началом работы при отсутствии людей. Перед 

входом в асептический блок на этот период вешают табличку «не входить, включена 

бактерицидная лампа». 

Вход в помещение, где включена неэкранированная бактерицидная лампа, 

разрешается только после еѐ отключения, а длительное пребывание в указанном 

помещении – только через 15 минут после еѐ отключения. 

В присутствии персонала могут эксплуатироваться экранированные 

бактерицидные лампы, которые устанавливаются на высоте 1,8-2 м с мощностью в 1 Вт на 

1м
3
 помещения при условии, что излучение не направлено на людей, которые находятся в 

помещении. 

Поскольку при работе бактерицидной лампы образуются окислы азота и озон, то в 

помещении необходима работа вентиляции. 

Все оборудование и мебель которые вносятся в асептический блок, предварительно 

протирают влажной тряпкой смоченной дезинфицирующим раствором (например, раствор 

хлорамина Б 1%, раствор хлорамина Б 0,75% с 0,5% моющего средства, раствор перекиси 

водорода 3% с 0,5% моющего средства и др.). Использование в асептическом блоке 

постороннего оборудования строго запрещено. Уборка помещения проводится не реже 

одного раза за смену с использованием дезинфицирующих средств с последующим 

ультрафиолетовым облучением. 

Один раз в неделю в помещении проводят генеральную уборку. 

Перед входом в асептический блок должен лежать резиновый коврик, смоченный 

дезинфицирующим раствором. 

Асептический блок отделяется от других помещений шлюзом. 
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Лица, которые принимают участие в приготовлении лекарств в асептических 

условиях, придерживаются строгих правил личной гигиены: при входе в шлюз одевают 

специальную обувь, моют руки с мылом и щѐткой, потом дезинфицируют их, протирая 

салфеткой, смоченной этиловым спиртом 80% концентрации, раствором хлоргексидина 

биглюконата в 70% спирте этиловом или 0,5% раствор хлорамина Б при отсутствии 

вышеперечисленных средств, одевают стерильный халат, 4-слойную марлевую повязку, 

шапочку (при этом волосы тщательно заправляют), бахилы. Марлевая повязка должна 

заменяться через каждые 4 часа. 

Санитарную одежду, халаты, марлю, изделия из текстиля, вата стерилизуются в 

биксах в паровых стерилизаторах при температуре 132ºС на протяжении 20 минут или при 

120ºС на протяжении 45 минут и хранят в закрытых биксах не более 3 суток. Обувь перед 

началом и окончанием работы дезинфицируют внешне и хранят в шлюзах. 

Создание асептических условий в аптеке предполагает также использование 

стерильного вспомогательного материала, средств укупорки и упаковки, стерилизацию 

вспомогательных и лекарственных средств, если они могут быть простерилизованы. 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» приѐмочный контроль заключается в проверке 

поступающих лекарственных средств на соответствие требованиям по показателям: 

«Описание», «Упаковка», «Маркировка», а также в проверке правильности 

оформления сопроводительных документов, включая документы, подтверждающие 

качество лекарственных средств. 

5. Действующими веществами в составе изготовленных глазных капель являются 

рибофлавин (препарат витамина В2) и кислота аскорбиновая (препарат витамина С). 

Основная цель применения «витаминных» глазных капель – нормализация обмена 

веществ роговицы (наружной оболочки глазного яблока) и внутренних сред глаза, прежде 

всего – хрусталика. Показаниями к применению изготовленного лекарственного 

препарата являются: 

а) предупреждение нарушения оптических свойств роговицы и хрусталика глаза в 

процессе старения, а также при соматических заболеваниях, сопровождающихся грубыми 

нарушениями системного метаболизма, например, при сахарном диабете/метаболическом 

синдроме; 

б) коррекция уже состоявшихся нарушений оптических свойств роговицы и 

хрусталика при катаракте. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 92 [K002491] 

1. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» указанная рецептурная пропись выписывается на бланке 
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формы № 107-1/у. На рецептурном бланке ставится штамп медицинской организации с 

указанием еѐ наименования, адреса и телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и 

медицинского работника указывается полностью, в графе возраст указывается количество 

полных лет. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование фармацевтических 

субстанций, количество; на русском или русском и национальном языках способ 

применения лекарственного препарата. Рецепт, подписывается медицинским работником 

и заверяется его личной печатью. 

2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» продолжительность хранения глазной мази не более 

10 суток. 

3. Прописанная мазь по дисперсологической классификации является свободной 

всесторонне дисперсной системой с упруго-вязкой дисперсионной средой, гетерогенной 

эмульсионной мазью. 

Мазь приготовлена неверно. В данном случае в асептических условиях готовят 

мазь эмульсионного типа, поскольку сульфацил-натрия растворим в воде, но не 

суспензию, как поступил фармацевт. Растворение лекарственного вещества в воде 

обеспечивает его максимальное диспергирование до ионного и молекулярного состояния, 

что в свою очередь способствует более быстрому и сильному терапевтическому действию 

мази. 

В асептических условиях в 1 мл воды очищенной стерильной растворяют 1,8 

сульфацила-натрия и тщательно эмульгируют в стерильной ступке стерильным сплавом 

ланолина безводного и вазелина сорта «Для глазных мазей» до полного его поглощения, 

после чего смешивают со стерильным вазелиновым маслом, смешивают до однородности. 

Помещают в стерильную широкогорлую склянку с полиэтиленовой стерильной крышкой. 

Отпускают с этикетками «Наружное», «Глазная мазь», предупредительной 

этикеткой: «Хранить в прохладном, защищенном от света месте», «Хранить в 

недоступном для детей месте», «Приготовлено в асептических условиях». 

Так как в состав мази входят гидрофобные вещества вазелин и масло вазелиновое, 

а также эмульгатор ланолин безводный – при смешивании этих компонентов образуется 

дифильная абсорбционная основа, хорошо смешивающаяся с водным раствором 

сульфацила – натрия с образованием мази эмульсионного типа вода/масло. 

При смешивании водного раствора лекарственного вещества с основой образуется 

эмульсионная система, которая подчиняется общим законам, управляющим поведением 

эмульсий. Для образования стабильной эмульсионной системы применяется эмульгатор ‒ 

ланолин безводный, который располагается на межфазной поверхности и понижает запас 

свободной поверхностной энергии частиц, образуя устойчивую систему. 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении 
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правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» контролю при отпуске лекарственных препаратов, 

подвергаются все изготовленные лекарственные препараты, в рамках которого 

проверяется соответствие: 

а) упаковки лекарственного препарата физико-химическим свойствам, входящих в 

него лекарственных средств; 

б) указанных в рецепте или требовании доз наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ возрасту пациента; 

в) реквизитов рецепта, требования сведениям, указанным на упаковке 

изготовленного лекарственного препарата; 

г) маркировки лекарственного препарата требованиям. 

При выявлении одного из указанных несоответствий изготовленный 

лекарственный препарат не подлежит отпуску. 

5. Основная цель применения изготовленного лекарственного препарата – местное 

антибактериальное (антисептическое) воздействие на патогенную флору, 

паразитирующую в конъюнктивальной полости, отчасти – носо-слѐзном канале. 

Антисептический эффект изготовленной глазной мази обеспечивается сульфацилом-

натрия в еѐ составе. Сульфацил-натрия – синтетическое антибактериальное средство 

группы сульфаниламидов с умеренной выраженностью антибактериальной активностью. 

Основным показанием к применению изготовленного лекарства является бактериальный 

(гнойный) конъюнктивит. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 93 [K002492] 

1. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» указанная рецептурная пропись выписывается на бланке 

формы № 107-1/у. На рецептурном бланке ставится штамп медицинской организации с 

указанием еѐ наименования, адреса и телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и 

медицинского работника указывается полностью, в графе возраст указывается количество 

полных лет. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование фармацевтических 

субстанций, количество; на русском или русском и национальном языках способ 

применения лекарственного препарата. Рецепт, подписывается медицинским работником 

и заверяется его личной печатью. 

2. Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках 

формы № 107-1/у, действительны в течение 60 дней со дня выписывания. 

Рецептурный бланк формы № 107-1/у не хранится в аптеке. 
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3. Данная микстура изготовлена неудовлетворительно. Допущена ошибка при 

расчѐте количества воды, так как Кв. травы пустырника = 2,0 мл/г, следовательно, воды 

необходимо взять 240 мл. Кроме того, до стадии настаивания необходимо фарфоровый 

инфундирный стакан подогреть. После растворения лекарственных веществ в настое 

микстуру необходимо фильтровать в мерный цилиндр и при необходимости довести 

водой очищенной до 200 мл. Затем микстуру перелить в отпускной флакон темного 

стекла, после чего добавить в последнюю очередь 6 мл настойки валерианы. При 

оформлении следует добавить предупредительную надпись: «Хранить в прохладном 

месте»; и «Хранить в защищѐнном от света месте», «Хранить в недоступном для детей 

месте». 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении 

правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» приѐмочный контроль заключается в проверке 

поступающих лекарственных средств на соответствие требованиям по показателям: 

«Описание», «Упаковка», «Маркировка», а также в проверке правильности 

оформления сопроводительных документов, включая документы, подтверждающие 

качество лекарственных средств. 

5. Входящие в состав выписанной микстуры ингредиенты обеспечивают 

выраженный седативный/успокаивающий и анальгетический/обезболивающий эффекты. 

Добиться аналогичного фармакотерапевтического действия можно сочетанием готовых 

лекарственных препаратов, разрешенных к отпуску в аптеке без рецепта врача. Например, 

броменвал + метамизол; магне-В6 (или аналоги) + метамизол и пр. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 94 [K002495] 

1. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н этиловый спирт 

(подлежит предметно-количественному учѐту в соответствии с приказом МЗ РФ от 

22.04.2014 г. № 183н) выписывается на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, который 

должен иметь номер и серию. 

На бланке ставится штамп медицинской организации с указанием адреса и 

телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и медицинского работника указывается 

полностью, в графе возраст указывается количество полных лет, в графе «Адрес или 

номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях» указывается полный почтовый адрес места жительства (места пребывания или 

места фактического проживания) пациента или номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование ЛП (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; на 

русском или русском и национальном языках способ применения лекарственного 

препарата.  

Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется его личной печатью. 
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Дополнительно заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

2. Спирт этиловый подлежит предметно-количественному учѐту (приказ МЗ РФ от 

22.04.2014 г. № 183н) в Журнале учѐта операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения. В соответствии с приказом МЗ РФ от 17.06.2013 г. 

№ 378н журнал учѐта должен быть сброшюрован, пронумерован и скреплен подписью 

руководителя юридического лица и печатью юридического лица. Записи в журнале учѐта 

производятся лицом, ответственным за их ведение и хранение, шариковой ручкой 

(чернилами) в конце рабочего дня на основании документов, подтверждающих 

совершение этих операций (в данном случае – рецепта). Документы или их копии, 

заверенные в установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится 

вместе с соответствующим журналом учѐта. Исправления в журналах регистрации 

заверяются подписью лица, ответственного за их ведение и хранение. Подчистки и 

незаверенные исправления в журналах регистрации не допускаются. На последнее число 

каждого месяца лицо, уполномоченное на ведение и хранение журналов учѐта, проводит 

сверку фактического наличия лекарственных средств с их остатком по журналу учѐта и 

вносит соответствующие записи в журнал учѐта. Журнал хранится в металлическом 

шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, уполномоченного на ведение и 

хранение журнала учѐта. 

3. Выписана суспензия – жидкая лекарственная форма, представляющая собой 

гетерогенную дисперсную систему, содержащую одно или несколько твѐрдых 

действующих веществ, распределенных в жидкой дисперсионной среде. Данная суспензия 

состоит из дисперсионной среды (воды, глицерина, спирта) и дисперсной фазы (частиц 

твѐрдых ЛВ, практически нерастворимых в данной жидкости). 

Суспензии готовят двумя способами: дисперсионным и конденсационным. Данная 

суспензия из гидрофильных веществ должна быть приготовлена дисперсионным методом 

путѐм простого диспергирования без стабилизатора, так как входящие в состав тальк, 

цинка оксид и крахмал является гидрофильными ненабухающими. В суспензиях из 

гидрофильных веществ на поверхности частиц образуется гидратный слой, 

обеспечивающий устойчивость системы (закон Стокса, указывающий на возможность 

изменения факторов, повышающих устойчивость системы). 

Измельчение проводят с использованием правила Дерягина, на основании которого 

к измельченным веществам (по правилам приготовления порошков) добавляют 

дисперсионную среду (глицерин) около ½ от массы веществ дисперсной фазы с целью 

обеспечения расклинивающего действия, перемешивают пестиком, получая тонкую 

пульпу. Затем к пульпе добавляют оставшееся количество глицерина, а затем разбавляют 

водой в 2-3 приѐма, аккуратно перенося в отпускной флакон прозрачного стекла. В 

последнюю очередь к готовой суспензии во флакон добавляют 5 мл 90% спирта. 

Укупоривают пробкой и навинчивающейся крышкой, встряхивают и оформляют к 

отпуску. 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н «Об утверждении 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту» спирт этиловый подлежит предметно-количественному учѐту. 
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Норма отпуска этилового спирта установлена в приказе МЗ и СР РФ от 14.12.2005 г. № 

785 «О порядке отпуска лекарственных средств»: 

- по рецептам, выписанным врачами с надписью: «Для наложения компрессов» (с 

указанием необходимого разведения водой) или «Для обработки кожи», ‒ до 50 граммов в 

чистом виде; 

- по рецептам, выписанным врачами на лекарственную пропись индивидуального 

изготовления, ‒ до 50 граммов в смеси; 

- по рецептам, выписанным врачами на лекарственную пропись индивидуального 

изготовления с надписью: «По специальному назначению», отдельно заверенной 

подписью врача и печатью медицинской организации «Для рецептов», для больных с 

хроническим течением болезни – до 100 граммов в смеси и в чистом виде. 

5. Основной эффект талька и цинка оксида – адсорбирующий или 

«подсушивающий». Реализуется уменьшением влажности кожи, мокнутия, объѐма 

патологического (например, раневого) отделяемого. Спирт этиловый обладает 

антисептическим и вяжущим эффектами, уменьшая выделение пота и предотвращая 

размножение бактериальной флоры и появление неприятного запаха. Таким образом, 

изготовленное лекарственное средство будет применено по поводу гипергидроза 

(повышенной влажности) стоп с целью уменьшения потоотделения. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 95 [K002496] 

1. Согласно пункту 11 утверждѐнного приказом МЗ РФ № 1175н от 20.12.2012 г. 

«Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов» рецептурный бланк 

формы № 107-1/у предназначен для выписывания лекарственных препаратов, указанных в 

пункте 4 «Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих, кроме малых количеств наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, другие фармакологические активные вещества», 

утверждѐнного приказом МЗ и СР РФ от 17 мая 2012 г. № 562н. 

Согласно приказу МЗ и СР РФ от 17 мая 2012 г. № 562н «Об утверждении Порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, 

содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества» отпуску по рецептам, 

выписанным на рецептурных бланках формы № 107-1/у, подлежат комбинированные 

лекарственные препараты, содержащие: фенобарбитал в количестве до 20 мг 

включительно в сочетании с эрготамином гидротартратом независимо от количества (на 1 

дозу твѐрдой лекарственной формы). 

Таким образом, данный комбинированный препарат (торговое наименование 

Беллатаминал) отпускается по рецепту, выписанному на бланке №107-1/у, оформленному 

в установленном порядке. 

Препарат не подлежит предметно-количественному учѐту, но за отпуск его без 

рецепта предусмотрена уголовная ответственность. 
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В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н реквизитами 

рецептурного бланка являются штамп медицинской организации с указанием 

наименования, адреса и телефона, дата выписки рецепта, Ф.И.О медицинского работника 

(полностью), ФИО пациента (полностью), возраст пациента (количество полных лет), 

наименование ЛП на латинском языке по МНН или группировочному наименованию, а в 

случае их отсутствия по торговому наименованию, дозировка, количество, способ 

применения ЛП, подпись и личная печать медицинского работника. 

При отпуске ЛП делается отметка на рецепте, содержащая наименование или 

номер аптечной организации, наименование и дозировку ЛП, отпущенное количество, 

дата отпуска, подпись работника аптечной организации, отпустившего ЛП. 

2. Срок действия рецепта ‒ 60 дней. Рецепт не хранится в аптечной организации и 

возвращается на руки пациенту. 

3. Фенобарбитал является производным барбитуровой кислоты (барбитураты). 

Барбитураты обладают седативным, снотворным и противосудорожным 

(противоэпилептическим) свойствами. 

В больших дозах они вызывают состояние наркоза, поэтому некоторые 

барбитураты короткого действия применяют для неингаляционного наркоза. 

В меньших дозах барбитураты оказывают выраженное снотворное действие, 

способствуют засыпанию и увеличивают общую продолжительность сна. 

Седативный эффект (без снотворного) барбитураты оказывают ещѐ в меньших 

дозах. 

4. Фармакологическая группа: утеротоники и альфа-адреноблокаторы. 

Алкалоиды спорыньи вызывают стойкое тоническое сокращение миометрия, 

используются для остановки маточных кровотечений и для инволюции матки после родов. 

Кровоостанавливающее действие вызывается механическим сжатием стенок 

сосудов при сокращении миометрия. 

Для ускорения родовой деятельности алкалоиды спорыньи не применяют, 

поскольку спазм миометрия может вызвать асфиксию плода.  

Кроме того, эрготамин уменьшает пульсовые колебания сосудов головного мозга и 

применяется для лечения мигрени. 

5. Препараты красавки (белладонны) содержат атропин. Главным алкалоидом этих 

растений является L-гиосциамин, который при выделении превращается в рацемическую 

смесь L- и D-гиосциамина - атропин. 

Для отравления атропином характерны: расширенные зрачки и ухудшение зрения, 

фотофобия (светобоязнь), сухость слизистых оболочек полости рта, носоглотки, что 

может привести к нарушению глотания и речи, сухость и покраснение кожи и повышение 
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температуры тела (вследствие нарушения потоотделения и теплоотдачи), тахикардия, 

головная боль, головокружение, задержка мочеиспускания. 

В тяжѐлых случаях возникают зрительные и слуховые галлюцинации, бред, 

возможны судороги, которые сменяются состоянием угнетения и комой. Смерть наступает 

от паралича дыхательного центра. 

Для устранения эффектов атропина парентерально вводят антихолинэстеразные 

средства, проникающие в ЦНС. Другие меры при отравлении атропином состоят в 

промывании желудка и назначении солевых слабительных, энтеросорбентов 

(активированный уголь), танина (можно крепкий чай); для удаления вещества из крови 

используют гемосорбцию, форсированный диурез. При сильном возбуждении применяют 

диазепам или барбитураты короткого действия. При необходимости ‒ искусственное 

дыхание. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 96 [K002497] 

1. Фармакологическая группа: НПВС – производные пропионовой кислоты в 

комбинациях, пиразолоны в комбинациях. 

Фармакологическое действие препарата Пенталгин-Н: противовоспалительное, 

жаропонижающее, анальгезирующее, спазмолитическое, седативное. 

Обладает свойствами седативных средств (Фенобарбитал), ненаркотических 

анальгетиков и НПВС (Метамизол, Напроксен), усиленными Кодеином (блокирует 

опиатные рецепторы) и Кофеином (увеличивает проницаемость гистогематических 

барьеров). 

Показания препарата Пенталгин-Н: мигрень, умеренно выраженный болевой 

синдром: боль зубная и головная, миалгия, артралгия, радикулит, невралгия, 

альгодисменорея, лихорадочные состояния, простудные заболевания, сопровождающиеся 

болью и воспалительными явлениями. 

2. Метамизол натрия, Напроксен. 

3. Согласно приказу МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н «Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту» и в соответствии с положениями приказа МЗ и СР РФ от 

17.05.2012 № 562н «Об утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных 

препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества», Пенталгин-Н отпускается по рецепту, 

выписанному на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88. 

Выдержка из приказа № 562н: 

- отпуску по рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88, 

подлежат комбинированные лекарственные препараты, содержащие: Кодеин или его соли 

(в пересчѐте на чистое вещество) в количестве до 20 мг включительно (на 1 дозу твѐрдой 
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лекарственной формы) или в количестве до 200 мг включительно (на 100 мл или 100 г 

жидкой лекарственной формы для внутреннего применения). 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения»: рецептурный бланк должен быть заполнен разборчиво, 

чѐтко, шариковой ручкой, без исправлений. 

В верхнем левом углу должен быть проставлен штамп МО с указанием полного 

наименования МО, еѐ адреса и телефона. 

Должны быть: серия и номер рецепта, дата выписки. 

Полностью должны быть указаны Ф.И.О. пациента, возраст больного. 

В графе «Ф.И.О. врача» должно быть полностью указано Ф.И.О. врача, 

выписавшего рецепт. 

В строке «Rp:» на латинском языке должны быть указаны МНН компонентов 

препарата, дозировки, количество и способ приѐма. 

В данном случае, кроме несоответствия ФИО врача, также было нарушение при 

выписывании названия (выписано по торговому наименованию, а не по МНН). 

Рецепт заверяется подписью и личной печатью врача, а также печатью МО «Для 

рецептов». 

Срок действия рецепта – 15 дней. 

При отпуске препарата необходимо проверить соответствие количества 

выписанного препарата предельно допустимому количеству: в приложении 1 к приказу № 

1175н указано предельное предельно допустимое количество ЛП для выписывания на 

один рецепт в пересчѐте на кодеин основание = 0,2 г. 

4. Согласно приказу МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н «Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту», Пенталгин-Н подлежит предметно-количественному учѐту. 

Выдержка из приказа № 183н: предметно-количественному учѐту подлежат 

комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества (Пункт 5 Порядка отпуска физическим лицам 

лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества, утверждѐнного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

562н): 

1) кодеин или его соли (в пересчѐте на чистое вещество) в количестве до 20 мг 
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включительно (на 1 дозу твѐрдой лекарственной формы) или в количестве до 200 мг 

включительно (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего 

применения). 

Учѐт ведѐтся в Журнале учѐта операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения (приказ Минздрава РФ от 17.06.2013 г. № 378н 

«Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, включѐнных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учѐту, в 

специальных журналах учѐта операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учѐта 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения»). 

Выдержка из приказа № 378н. 

Регистрация операций, связанных с обращением лекарственных средств, ведется 

по каждому торговому наименованию лекарственного средства (для каждой отдельной 

дозировки и лекарственной формы) на отдельном развѐрнутом листе журнала учѐта или в 

отдельном журнале учѐта на бумажном носителе или в электронном виде. 

Регистрация операций осуществляется лицами, уполномоченными руководителем 

юридического лица на ведение и хранение журналов учѐта, или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность. 

Журналы учѐта, заполняемые на бумажном носителе, сброшюровываются, 

пронумеровываются и скрепляются подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) перед началом их ведения. 

Журналы учѐта оформляются на календарный год. 

Листы журналов учѐта, заполняемых в электронной форме, ежемесячно 

распечатываются, нумеруются, подписываются лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журналов учѐта, и брошюруются по наименованиям лекарственного средства, 

дозировке, лекарственной форме. 

По истечении календарного года сброшюрованные листы оформляются в журнал, 

опечатываются с указанием количества листов и заверяются подписью лица, 

уполномоченного на ведение и хранение журналов учѐта, руководителя юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица 

(индивидуального предпринимателя). 

Записи в журналах учѐта производятся лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журнала учѐта, шариковой ручкой (чернилами) в конце рабочего дня на 

основании документов, подтверждающих совершение приходных и расходных операций с 

лекарственным средством. 

Поступление лекарственного средства отражается в журнале учѐта по каждому 
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приходному документу в отдельности с указанием номера и даты. Расход лекарственного 

средства записывается ежедневно. Аптечные организации и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, записывают 

ежедневный расход лекарственного средства с указанием отдельно по рецептам, 

выписанным медицинским работникам, и по требованиям медицинских организаций. 

Исправления в журналах учѐта заверяются подписью лица, уполномоченного на 

ведение и хранение журналов учѐта. Подчистки и незаверенные исправления в журналах 

учѐта не допускаются. 

На последнее число каждого месяца лицо, уполномоченное на ведение и хранение 

журналов учѐта, проводит сверку фактического наличия лекарственных средств с их 

остатком по журналу учѐта и вносит соответствующие записи в журнал учѐта. 

Журнал учѐта хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого 

находятся у лица, уполномоченного на ведение и хранение журнала учѐта. Приходные и 

расходные документы (их копии) подшиваются в порядке их поступления по датам и 

хранятся вместе с журналом учѐта. 

Заполненные журналы учѐта хранятся в архиве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя). 

5. Срок действия рецептурного бланка формы №148 -1/у-88 – 15 дней. 

Рецептурный бланк остаѐтся в аптеке и хранится 3 года (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2005 г. № 785 «О порядке 

отпуска лекарственных средств»). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 97 [K002498] 

1. «Флемоксин Солютаб» отпускается по рецепту врача, но не подлежит 

предметно-количественному учѐту (согласно приказу МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н «Об 

утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учѐту»). 

В соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1175н (ред. от 

21.04.2016 г.) «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учѐта и хранения» данный препарат должен 

выписываться на рецептурном бланке формы № 107-1/у. 

Допускается оформление всех реквизитов рецептурных бланков формы № 107-1/у 

с использованием компьютерных технологий. 

В верхнем левом углу проставляется штамп МО с указанием полного 

наименования МО, еѐ адреса и телефона. Проставляется отметка категории больного. 

Должны быть: дата выписки рецепта, полностью указаны Ф.И.О. пациента, возраст 

больного.  
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В графе «Ф.И.О. врача» должны быть полностью указаны Ф.И.О. врача, 

выписавшего рецепт.  

В строке «Rp:» на латинском языке указывается международное непатентованное 

наименование препарата (Амоксициллин), дозировка, количество и способ приѐма. 

Рецепт заверяется подписью и личной печатью. 

2. Срок действия рецептурного бланка – 60 дней. При отпуске на обороте 

рецептурного бланка ставится отметка аптечной организации об отпуске ЛП, 

рецептурный бланк не остаѐтся в аптечной организации и не хранится. 

3. МНН – Амоксициллин. 

Препарат назначают до, вовремя или после приѐма пищи. Таблетку можно 

проглотить целиком, разделить на части или разжевать, запив стаканом воды, а также 

можно развести в воде с образованием сиропа (в 20 мл) или суспензии (в 100 мл), 

обладающих приятным фруктовым вкусом. 

При курсовом лечении необходимо проводить контроль за состоянием функции 

органов кроветворения, печени и почек. 

Лечение обязательно продолжается еще 48-72 часов после исчезновения 

клинических признаков заболевания. 

Появление тяжѐлой диареи, характерной для псевдомембранозного колита, 

является показанием для отмены препарата. 

Возможно развитие суперинфекции за счѐт роста нечувствительной к препарату 

микрофлоры, что требует соответствующего изменения антибактериальной терапии. 

Возможна перекрѐстная устойчивость с препаратами пенициллинового ряда и 

цефалоспоринами. 

Назначать препарат больным с инфекционным мононуклеозом и лимфолейкозом 

нужно с осторожностью, так как высока вероятность появления экзантемы 

неаллергического генеза. 

При одновременном применении эстрогенсодержащих пероральных 

контрацептивов и Амоксициллина следует по возможности использовать другие или 

дополнительные методы контрацепции. 

4. Фармакологическая группа: антибиотики – пенициллины. 

Показания – инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные 

чувствительными к Амоксициллину микроорганизмами: 

- инфекции органов дыхания;  

- инфекции органов мочеполовой системы; 
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- инфекции органов желудочно-кишечного тракта; 

- инфекции кожи и мягких тканей. 

5. Необходимо рекомендовать посещение врача-терапевта участкового во 

избежание осложнений ангины: ревматизм, миокардит, инфекционный полиартрит, 

пиелонефрит, паратонзиллярный абсцесс, острый гнойный лимфаденит, флегмона шеи, 

сепсис, менингит. 

Можно предложить препараты для местного применения из группы антисептики и 

дезинфицирующие средства в комбинациях, например, гексетидин (Гексорал), мяты 

перечной листьев масло + месульфамид + сульфатиазол + тимол + эвкалиптовое масло 

(Ингалипт), бензокаин + цетилпиридиния хлорид (Септолете® плюс), тетракаин + 

хлоргексидин (Анти-Ангин® Формула). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 98 [K002499] 

1. Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2885-р утверждѐн 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 

2017 год. 

Перечень ЖНВЛП на 2017 год аналогичен перечню на 2016 год. 

«Витрум Бьюти Элит» не входит в указанный перечень, в соответствии с этим для 

препарата могут не устанавливаться предельные розничные надбавки (в зависимости от 

региона). 

2. Витрум Бьюти Элит относится к препаратам «для улучшения качества жизни». 

Данные товары в большинстве случаев приобретаются относительно 

платежеспособными потребителями, и ценовая чувствительность значительно ниже, 

разница в цене примерно ±15 % зачастую не имеет при выборе аптеки существенного 

значения. 

Большая разница в цене может иметь значение для покупателей. 

Поэтому в данном случае необходимо выбрать стратегию ценообразования, 

ориентированную на конкурентов, то есть снизить цену, чтобы незначительно отличалась 

от цен конкурентов. 

3. Фармакологическая группа: витамины. 

Профилактика и лечение гиповитаминозов и авитаминозов, недостатка 

минеральных веществ в организме при повышенных физических и умственных нагрузках, 

в период восстановления после инфекционных заболеваний, несбалансированное и 

неполноценное питание. 

4. Препараты витамина А: Ретинола ацетат, Ретинола пальмитат, Каротин, 

Веторон, Бетакаротен. 

Витамин А участвует в окислительно-восстановительных реакциях в организме, 
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необходим для образования зрительного пурпура родопсина, который входит в состав 

фоторецепторов, обеспечивающих сумеречное зрение. Оказывает влияние на обмен 

липидов, участвует в синтезе гликопротеинов и гликозаминогликанов, что необходимо 

для нормального функционирования эпителия кожи и слизистых оболочек. При дефиците 

витамина А развивается гемералопия, поражаются кожные покровы и слизистые 

оболочки, уменьшается содержание лизоцима в сыворотке крови и других жидкостях, 

понижается активность лейкоцитов. 

Препараты витамина D: Эргокальциферол, Холекальциферол, Кальциферол, 

Кальцитриол.  

Витамин D участвует в обмене кальция и фосфора, способствуя их всасыванию в 

кишечнике и реабсорбции в почечных канальцах. 

Препараты витамина Е: Токоферола ацетат.  

Наибольшей биологической активностью обладает α-токоферол, который 

необходим для нормального функционирования мембран эритроцитов, миокарда, 

скелетных мышц. Антиоксидантные свойства витамина Е обусловлены его способностью 

инактивировать свободные радикалы и, тем самым, тормозить перекисное окисление 

липидов. Дефицит витамина Е вызывает нарушение половой функции, дистрофию 

миокарда, скелетных мышц. Снижается проницаемость мембран для ионов кальция. 

Препараты витамина К: Фитоменадион (витамин К), Менадиона натрия бисульфит 

(Викасол).  

Витамин К синтезируется микрофлорой кишечника (витамин К2), а также 

поступает с растительной пищей. Биологическая роль определяется участием в процессах 

свѐртывания крови. Необходим для синтеза в печени протромбина (фактора II), других 

белков, принимающих участие в свѐртывании крови (факторов VII, IX, X, белка С), и 

белка костной ткани остеокальцина, которые обладают способностью связывать кальций. 

5. Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период 

грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет. 

Не рекомендуется принимать препарат лицам с повышенным риском развития 

тромбозов (после операций на сердце, сосудах, аортокоронарного шунтирования). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 99 [K002501] 

1. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 г. № 646н «Правила 

надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов» руководителем 

субъекта обращения лекарственных препаратов с учѐтом требований трудового 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, назначается лицо, ответственное за внедрение и обеспечение системы качества, 

осуществляющее мониторинг эффективности системы качества и актуализацию 

стандартных операционных процедур. 

Руководитель аптечной организации назначает уполномоченного по качеству, 
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однако никаких требований к квалификации и должностным обязанностям 

уполномоченного по качеству в аптечной организации не установлено, в частности, не 

указано на такого сотрудника возлагаются обязанности по приѐмочному контролю 

лекарственных средств. 

Руководитель аптечной организации самостоятельно назначает ответственных за 

приѐмочный контроль сотрудников из числа фармацевтических работников организации 

(провизоров или фармацевтов). 

Никаких дополнительных документов, подтверждающих право сотрудника 

заниматься приѐмочным контролем лекарственных средств, не требуется. 

2. Приѐмка товаров в аптеке осуществляется в соответствие с условиями, 

указанными в договоре поставки, а также требованиями «Инструкции о порядке приѐмки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству» П-6 от 15.06.65г. (с дополнениями и изменениями) и «Инструкции о 

порядке приѐмки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» П-7 от 25.04.66г. (с дополнениями и изменениями). 

Основанием для приѐмки являются товарные документы ‒ товарные накладные, 

товарно-транспортные накладные. 

3. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н 

«Об утверждении правил хранения лекарственных средств» помещения для хранения 

лекарственных средств должны быть оснащены приборами для регистрации параметров 

воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или 

психрометрами). 

Измерительные части этих приборов должны размещаться на расстоянии не менее 

3 м от дверей, окон и отопительных приборов. 

Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание 

показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5-1,7 м от 

пола. 

Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном 

журнале (карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией 

(для электронных гигрометров), который ведется ответственным лицом. Журнал (карта) 

регистрации хранится в течение одного года, не считая текущего. Контролирующие 

приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в 

установленном порядке. 

Лекарственное растительное сырьѐ хранится при комнатной температуре. В 

соответствии с ОФС 1.1.0011.15 «Хранение лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов» лекарственное растительное сырьѐ, требующее 

хранения при температуре отличной от комнатной, должны иметь соответствующую 

маркировку. 

Лекарственное растительное сырьѐ и лекарственные растительные препараты 
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следует хранить при относительной влажности воздуха не более 60 ± 5% в зависимости от 

соответствующей климатической зоны (I, II, III и IVA) и физико-химических свойств 

лекарственного растительного сырья/препарата и биологически активных веществ, 

входящих в его состав, в упакованном виде в соответствии с ОФС «Упаковка, маркировка 

и транспортирование лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов». 

Лекарственное растительное сырьѐ и лекарственные растительные препараты не 

должны подвергаться длительному воздействию прямого или яркого рассеянного 

солнечного света. 

Лекарственные растительные средства, требующие защиты от света, должны 

храниться в защищѐнном от света месте и/или в светозащитной упаковке. 

4. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 

2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учѐту» утверждѐн перечень 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учѐту. 

I. Лекарственные средства ‒ фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры. 

II. Лекарственные средства ‒ фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества. 

III. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие 

фармакологические активные вещества. 

Чистотела трава не относится к указанным группа, поэтому не регистрируется в 

журнале предметно-количественного учѐта. 

5. В соответствии с ОФС 1.1.0011.15 г. «Хранение лекарственного растительного 

сырья и лекарственных растительных препаратов» основная масса лекарственного 

растительного сырья хранится в зонах для основного хранения сырья.  

Изолированно от других видов сырья следует хранить: 

- плоды и семена в отдельной зоне для хранения; 

- эфирномасличное сырьѐ, обладающее запахом, в хорошо укупоренной таре (в том 

числе, плотно укупоренные мешки, тюки, кипы тканевые); 

- ядовитое и сильнодействующее сырьѐ (в отдельном помещении или в отдельном 

шкафу под замком). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 100 [K002502] 

1. Требования-накладные выписываются согласно приказу МЗ РФ № 110 
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(Приложение 13, п. 3.1). 

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса медицинские организации 

получают лекарственные препараты из аптечной организации по требованиям-накладным, 

утверждѐнным в установленном порядке. 

Требование-накладная на получение из аптечных организаций лекарственных 

препаратов должна иметь штамп, круглую печать медицинской организации, подпись еѐ 

руководителя или его заместителя по лечебной части. 

В требовании-накладной указывается номер, дата составления документа, 

отправитель и получатель лекарственного препарата, наименование лекарственного 

препарата (с указанием дозировки, формы выпуска (таблетки, ампулы, мази, 

суппозитории и т.п.), вид упаковки (коробки, флаконы, тубы и т.п.), способ применения 

(для инъекций, для наружного применения, приѐма внутрь, глазные капли и т.п.), 

количество затребованных лекарственных препаратов, количество и стоимость 

отпущенных лекарственных препаратов. 

Наименования лекарственных препаратов пишутся на латинском языке. 

Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учѐту, выписываются на отдельных бланках требований-накладных для 

каждой группы препаратов. 

Медицинские организации при составлении заявок на наркотические средства и 

психотропные вещества списков II и III должны руководствоваться расчѐтными 

нормативами, утверждѐнными в установленном порядке. 

2. Трамадол – сильнодействующее вещество (Постановление Правительства РФ от 

29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 

веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 

кодекса Российской Федерации»). 

Трамадол подлежит ПКУ (приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. № 183н «Об 

утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учѐту»). 

При оформлении требования-накладной не соблюдены требования приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 г. № 110 (ред. от 26.02.2013 г.) «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения 

и специализированных продуктов лечебного питания» в части: наименования 

лекарственных препаратов пишутся на латинском языке. 

Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учѐту (Трамадол), выписываются на отдельных бланках требований-

накладных для каждой группы препаратов. 

Кроме того, превышен крупный размер сильнодействующих веществ для целей 
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статьи 234 УК РФ (утв. ПП РФ 964): крупный размер оборота Трамадола составляет 10 г и 

выше. 

Чтобы выяснить, превышен ли особо крупный размер в задаче, необходимо 

рассчитать количество Трамадола в 12 упаковках: 

100 мг = 0,1 г 

0,1 × 20 × 12 = 24 г, что больше 10 г. 

3. Трамадол входит в перечень ЖНВЛП (Распоряжение Правительства РФ от 

28.12.2016 г. № 2885-р об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2017 год). 

Протокол согласования цен – обязательный сопроводительный документ при 

реализации лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 865 «О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включѐнные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»). 

Форма протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов установлена Постановлением Правительства РФ от 08.08.2009 

г. № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты, включѐнные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов». 

Все поступающие лекарственные средства (независимо от источника их 

поступления) подвергаются приѐмочному контролю (приказ Минздрава России от 

26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»). 

Приѐмочный контроль заключается в проверке поступающих лекарственных 

средств на соответствие требованиям по показателям: «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка», а также в проверке правильности оформления сопроводительных 

документов, включая документы, подтверждающие качество лекарственных средств. 
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4. Производятся записи в «Журнале учѐта операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения». 

Правила ведения Журнала – приказ Минздрава России от 17.06.2013 г. № 378н «Об 

утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, включѐнных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учѐту, в 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

164 

 

специальных журналах учѐта операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учѐта 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения». 

Журналы учѐта, заполняемые на бумажном носителе, сброшюровываются, 

пронумеровываются и скрепляются подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) перед началом их ведения. 

Журналы учѐта оформляются на календарный год. 

Листы журналов учѐта, заполняемых в электронной форме, ежемесячно 

распечатываются, нумеруются, подписываются лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журналов учѐта, и брошюруются по наименованиям лекарственного средства, 

дозировке, лекарственной форме. 

По истечении календарного года сброшюрованные листы оформляются в журнал, 

опечатываются с указанием количества листов и заверяются подписью лица, 

уполномоченного на ведение и хранение журналов учѐта, руководителя юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица 

(индивидуального предпринимателя). 

Записи в журналах учѐта производятся лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журнала учѐта, шариковой ручкой (чернилами) в конце рабочего дня на 

основании документов, подтверждающих совершение приходных и расходных операций с 

лекарственным средством. 

Поступление лекарственного средства отражается в журнале учѐта по каждому 

приходному документу в отдельности с указанием номера и даты. Расход лекарственного 

средства записывается ежедневно. Аптечные организации и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, записывают 

ежедневный расход лекарственного средства с указанием отдельно по рецептам, 

выписанным медицинским работникам, и по требованиям медицинских организаций. 

Исправления в журналах учѐта заверяются подписью лица, уполномоченного на 

ведение и хранение журналов учѐта. Подчистки и незаверенные исправления в журналах 

учѐта не допускаются. 

На последнее число каждого месяца лицо, уполномоченное на ведение и хранение 

журналов учѐта, проводит сверку фактического наличия лекарственных средств с их 

остатком по журналу учѐта и вносит соответствующие записи в журнал учѐта. 

Журнал учѐта хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого 

находятся у лица, уполномоченного на ведение и хранение журнала учѐта. 

Приходные и расходные документы (их копии) подшиваются в порядке их 

поступления по датам и хранятся вместе с журналом учѐта. 
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Заполненные журналы учѐта хранятся в архиве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя). 

Срок хранения журнала – 3 года. 

Срок хранения требования-накладной на Трамадол – 3 года (приказ 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 г. № 785 «О Порядке отпуска лекарственных 

средств»). 

5. Нормативные документы. 

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 865 «О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включѐнные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2009 г. № 654 «О совершенствовании 

государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включѐнные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» Распоряжение 

Правительства РФ «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов». 

В соответствии с этими НД установлены следующие предельные розничные 

надбавки, исчисленные к фактической отпускной цене производителя для ЛП, 

предназначенных для свободной продажи населению: 

- на ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей включительно – в размере 33%, 

- на ЖНВЛП стоимостью свыше 50 рублей до 500 рублей включительно – 27%, 

- на ЖНВЛП стоимостью свыше 500 рублей – 20%, 

- письмо ФАС: 

Действующими Правилами установления предельных размеров оптовых и 

предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные препараты, включѐнные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской 

Федерации, утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.10.2010 г. № 865, предусмотрен расчѐт оптовой и (или) розничной надбавки к 

фактической отпускной цене производителя на ЖНВЛП без налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС). 

В связи с этим: 

- организациям розничной торговли, находящимся на общей системе 

налогообложения (то есть являющимся плательщиками НДС), необходимо формировать 

отпускную цену на ЖНВЛП, суммируя цену приобретения ЖНВЛП без НДС (если 

поставщик ЖНВЛП является плательщиком ЕНВД или находится на УСН, то есть не 

является плательщиком НДС, фактическую цену приобретения ЖНВЛП у такого 

поставщика), надбавку (размер которой не превышает предельный размер оптовой или 
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розничной надбавки, установленный в субъекте Российской Федерации для данной 

ценовой группы), исчисленную от фактической отпускной цены производителя без НДС, 

и налог на добавленную стоимость, исчисленный от суммы, полученной в результате 

сложения вышеуказанных цены приобретения и надбавки. 

- организации розничной торговли, находящиеся на УСН 1 или являющиеся 

плательщиками ЕНВД, формируют отпускную цену на ЖНВЛП, суммируя цену 

приобретения ЖНВЛП у поставщика (реальные расходы организации на приобретение 

ЖНВЛП, независимо от режима налогообложения, применяемого поставщиком) и 

надбавку (размер которой не превышает предельный размер оптовой или розничной 

надбавки, установленный в субъекте Российской Федерации для данной ценовой группы), 

исчисленную от фактической отпускной цены производителя без НДС. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 101 [K002503] 

1. Вакцина для профилактики гриппа. Флюарикс обеспечивает защиту на текущий 

сезон гриппа. Индуцирует выработку нейтрализующих антител к гемагглютинину вирусов 

гриппа в защитном титре. 

Цель использования – профилактика гриппа у детей старше 6 месяцев и взрослых. 

Вакцинация против гриппа показана детям, посещающим дошкольные 

учреждения; учащимся 1-11 классов; студентам высших профессиональных и средних 

профессиональных учебных заведений; взрослым работающим по отдельным профессиям 

и должностям (работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, 

коммунальной сферы и др.); взрослым старше 60 лет. 

Кроме этих категорий, вакцинация против гриппа особенно рекомендуется лицам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хронической почечной недостаточностью, 

заболеваниями обмена веществ (сахарный диабет), муковисцидозом, хроническими 

респираторными заболеваниями, а также лицам с первичным и приобретѐнным 

иммунодефицитом. Вакцинация также показана остальным группам населения. 

Вакцинацию следует проводить ежегодно в возрастной дозировке с 

использованием препарата, имеющего антигенный состав, рекомендованный для данного 

эпидсезона. 

Вакцинируемый должен находиться под наблюдением врача в течение 30 минут 

после иммунизации. 

2. Данный лекарственный препарат относится к иммунобиологическим 

лекарственным препаратам (далее ИЛП). 

Иммунобиологические лекарственные препараты – лекарственные препараты, 

предназначенные для формирования активного или пассивного иммунитета либо 

диагностики наличия иммунитета или диагностики специфического приобретѐнного 

изменения иммунологического ответа на аллергизирующие вещества. 

К иммунобиологическим лекарственным препаратам относятся вакцины, 
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анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены (Федеральный закон РФ 

от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»). 

Хранение в аптеках ИЛП осуществляется в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 г. № 19 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил» СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и 

хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». 

На третьем уровне «холодовой цепи» – в аптеке – ИЛП хранятся в холодильных 

камерах или в холодильниках при температуре, соответствующей требованиям 

нормативных документов на препараты. 

В системе «холодовой цепи» для хранения ИЛП используются особые 

холодильники, характеризующиеся высокой степенью надѐжности (холодильники для 

«холодовой цепи»), с технической возможностью длительного (не менее 24 часов) 

удержания надлежащего температурного режима внутри холодильной камеры при 

отключении электроэнергии, стабильностью температурного режима внутри камеры, не 

допускающего выход за пределы интервала температур в пределах от +2°C до +8°C. 

Не допускается совместное хранение в холодильнике ИЛП и других ЛП. 

Полки холодильника, выделенные для хранения отдельных ИЛП, маркируются 

соответствующим образом. Не допускается размещение ИЛП на полках дверной панели 

холодильника. 

Не допускается превышение объѐма загрузки холодильного оборудования более 

чем на ⅔. 

В качестве аварийных источников холода в стационарном холодильном 

оборудовании должны всегда быть в наличии хладоэлементы в комплекте с 

термоконтейнерами. 

Для непрерывного контроля за параметрами температуры в холодильном 

оборудовании для хранения ИЛП и термоконтейнерах используются терморегистраторы. 

Терморегистратор – прибор, предназначенный для измерения, автоматической 

записи, хранения и воспроизведения на электронном и/или бумажном носителе значений 

температуры (в пределах установленной погрешности) с привязкой к реальной шкале 

времени. 

Также для контроля температуры в холодильном оборудовании могут 

использоваться и термометры. 

Контроль показаний каждого термометра осуществляется два раза в сутки (в 

начале и в конце рабочего дня). Показания термометров регистрируются в специальном 

журнале мониторинга температуры (Журнал регистрации температуры в холодильном 

оборудовании для хранения ИЛП), который заполняется отдельно на каждую единицу 

холодильного оборудования. 

3. Провизор нарушил нормативные требования к хранению данного 
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лекарственного препарата: поместил Флюарикс вместе с другими лекарственным 

препаратам, а нужно было в отдельный холодильник для хранения ИЛП на полку, 

подписанную названием данной вакцины. 

4. Учѐт поступлений и отправлений ИЛП ведѐтся должностным лицом, 

ответственным за «холодовую цепь» в специальном журнале (Журнал учѐта движения 

ИЛП). 

5. Данный ИЛП в прививочный кабинет транспортируется в термоконтейнере. 

Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы 

паспортом, термокартой, инструкцией по применению, должны иметь покрытие, легко 

подвергающееся санитарной обработке. 

Запрещается использование термоконтейнеров с механическими повреждениями 

стенок и/или крышки как внутри, так и снаружи. 

Санитарная обработка термоконтейнеров многократного применения проводится 

перед загрузкой и после использования, а также по мере необходимости, с 

использованием дезинфицирующих средств в соответствии с паспортом и инструкцией по 

применению термоконтейнеров. 

Загрузка ИЛП (транспортировки из аптеки в прививочный кабинет) производится в 

термоконтейнер, предварительно охлаждѐнный до температуры от +2°C до +8°C. 

Между упаковками ИЛП и поверхностью хладоэлементов необходимо размещать 

изолирующий материал (например, картон или бумагу). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 102 [K002504] 

1. Данный лекарственный препарат общеизвестен как Антигриппин. 

Фармакологическое действие – жаропонижающее, анальгезирующее, 

противоаллергическое. 

Показания – инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, грипп), 

сопровождающиеся повышенной температурой, ознобом, головной болью, болями в 

суставах и мышцах, заложенностью носа и болями в горле и пазухах носа. 

Лекарственная форма – сложный дозированный порошок. 

2. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность». 

Порошки изготавливаются с использованием смесителей и измельчителей или в 

ступках с учѐтом их физико-химических свойств. 

Для каждого размера ступки имеются максимумы загрузок, которые не должны 

превышать 1/20 еѐ объѐма, с тем, чтобы обеспечить оптимальное измельчение 
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лекарственных веществ. 

Измельчение и смешивание порошков осуществляется путѐм добавления 

последовательно ингредиентов от меньших количеств к большим количествам в 

предварительно затѐртой ступке индифферентным в фармакологическом отношении 

вспомогательным веществом или лекарственным средством с соблюдением потерь в 

соответствии с таблицей № 2 приложения № 2 приказа Минздрава России от 26.10.2015 г. 

№ 751н. 

Остальные ингредиенты при изготовлении порошков добавляются в порядке 

увеличения их массы при соблюдении соотношения 1:20. 

Лекарственные средства, обладающие красящими свойствами, добавляются в 

ступку на последнем этапе смешивания порошков или между слоями не красящих 

лекарственных средств. 

Ступка №3. Поры ступки затираются ацетилсалициловой кислотой. 

Последовательно измельчаются ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота, 

кальция глюконат, димедрол, рутин (красит) – последним. Порошок измельчается до 

однородности. 

Смесь для изготовления порошков разделяется на дозы с использованием ручных 

весов и электронных весов или дозаторов в соответствии с массой одного порошка и их 

количеством, указанным в рецепте. 

Паспорт письменного контроля заполняется сразу после изготовления 

лекарственного препарата, с указанием лекарственных средств на латинском языке, в 

соответствии с последовательностью технологических операций. 

Паспорта письменного контроля хранятся в течение двух месяцев со дня 

изготовления лекарственных препаратов. 

Все расчѐты для изготовления лекарственного препарата производятся до 

изготовления лекарственного препарата и записываются в паспорте письменного 

контроля. 

Если в состав лекарственного препарата входят наркотические средства, 

психотропные, ядовитые и сильнодействующие вещества, а также другие лекарственные 

средства, подлежащие предметно-количественному учѐту, их количество указывается на 

оборотной стороне рецепта. 

В случае, если лекарственные препараты изготавливаются и отпускаются одним и 

тем же лицом, паспорт письменного контроля заполняется в процессе изготовления 

лекарственного препарата. 

Если провизором-аналитиком проведен полный химический контроль качества 

изготовленного лекарственного препарата, то на паспорте письменного контроля 

проставляется номер химического анализа и подпись провизора-аналитика. 

3. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 
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изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность». 

Контроль качества изготавливаемых и изготовленных лекарственных препаратов 

осуществляется посредством: приѐмочного контроля, письменного контроля, опросного 

контроля, органолептического контроля, физического контроля, химического контроля, 

контроля при отпуске лекарственных препаратов. 

Все изготовленные лекарственные препараты подлежат обязательному 

письменному, органолептическому контролю при отпуске. 

Письменный контроль. 

Изготовленные лекарственные препараты, рецепты и требования, по которым 

изготовлены лекарственные препараты, заполненные паспорта письменного контроля 

передаются на проверку провизору, выполняющему контрольные функции при 

изготовлении и отпуске лекарственных препаратов. 

Контроль заключается в проверке соответствия записей в паспорте письменного 

контроля назначениям в рецепте или требовании, правильности произведѐнных расчѐтов. 

Опросный контроль. 

Опросный контроль осуществляется выборочно и проводится после изготовления 

фармацевтом (провизором) не более пяти лекарственных форм. 

При проведении опросного контроля провизором, осуществляющим контрольную 

функцию, называется первое входящее в состав лекарственного препарата лекарственное 

средство, а в лекарственных препаратах сложного состава указывается также его 

количество, после чего фармацевтом (провизором) указываются все иные используемые 

лекарственные средства и их количества. 

Органолептический контроль. 

Органолептический контроль является обязательным видом контроля и 

заключается в проверке лекарственного препарата по внешнему виду, запаху, 

однородности смешивания, отсутствию механических включений в жидких 

лекарственных формах. На вкус проверяются выборочно лекарственные формы, 

предназначенные для детей. 

Физический контроль. 

Физический контроль заключается в проверке общей массы или объѐма 

лекарственного препарата, количества и массы отдельных доз (не менее трѐх доз), 

входящих в лекарственный препарат. 

Химический контроль. 

Химический контроль заключается в оценке качества изготовления лекарственных 
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препаратов по показателям: 

- качественный анализ: подлинность лекарственных средств; 

- количественный анализ: количественное определение лекарственных средств. 

Для проведения химического контроля оборудуется специальное рабочее место, 

оснащѐнное необходимым оборудованием, приборами и реактивами, обеспеченное 

документами в области контроля качества и справочной литературой. 

Контроль при отпуске. 

Контролю при отпуске лекарственных препаратов подвергаются все 

изготовленные лекарственные препараты, в рамках которого проверяется соответствие: 

а) упаковки лекарственного препарата физико-химическим свойствам, входящих в 

него лекарственных средств; 

б) указанных в рецепте или требовании доз наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ возрасту пациента; 

в) реквизитов рецепта, требования сведениям, указанным на упаковке 

изготовленного лекарственного препарата; 

г) маркировки лекарственного препарата. 

4. Результаты органолептического, физического и химического контроля 

изготовленных лекарственных препаратов регистрируются в журнале регистрации 

результатов органолептического, физического и химического контроля лекарственных 

препаратов, изготовленных по рецептам, требованиям и в виде внутриаптечной заготовки, 

концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового и фасовки лекарственных 

средств. 

В данном журнале указываются следующие сведения: 

а) дата осуществления контроля и номер по порядку; 

б) номер рецепта, требования, наименование медицинской организации, выдавшей 

их (при наличии); 

в) номер серии лекарственного средства промышленного производства; 

г) состав лекарственного средства: определяемое вещество или ион (указывается 

при физическом или химическом контроле лекарственных форм, изготовленных по 

рецептам); 

д) результаты физического, органолептического, качественного контроля (каждый 

по шкале: положительный или отрицательный), химического контроля (качественное и 

количественное определение); 

е) Ф.И.О. лица, изготовившего, расфасовавшего лекарственный препарат; 
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ж) подпись лица, проверившего изготовленный лекарственный препарат; 

з) заключение по результатам письменного контроля: удовлетворительно или 

неудовлетворительно. 

Журнал регистрации результатов органолептического, физического и химического 

контроля лекарственных препаратов, изготовленных по рецептам, требованиям и в виде 

внутриаптечной заготовки, концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового 

и фасовки лекарственных средств должен быть пронумерован, прошнурован и скреплѐн 

подписью руководителя аптечной организации (индивидуального предпринимателя) и 

печатью (при наличии печати). 

5. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность»: 

Каждая доза порошка заворачивается в капсулу, капсулы помещаются в бумажный 

пакет. 

Упаковка изготовленных лекарственных препаратов осуществляется в зависимости 

от формы и способа применения лекарственного препарата. 

В процессе упаковки изготовленных лекарственных препаратов осуществляется 

проверка общего вида упаковки, правильности использования упаковочных материалов, 

маркировки упаковки. 

Маркировка: 

1. Все лекарственные препараты, изготовленные и расфасованные в аптечной 

организации или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на 

фармацевтическую деятельность, оформляются соответствующими этикетками. 

2. Этикетка для оформления лекарственных препаратов в зависимости от способа 

их применения. Этикетка для данного ЛП – как для ЛП для внутреннего применения – с 

надписью: «Внутреннее». 

3. Этикетка имеет на белом фоне следующие сигнальные цвета в виде поля: так как 

для внутреннего применения – зелѐный цвет. 

4. На всех этикетках для оформления изготовленных лекарственных препаратов 

должны быть отпечатаны предупредительные надписи, соответствующие каждой 

лекарственной форме, но для данного порошка не предусмотрены. 

5. Этикетка обязательно должна содержать предупредительную надпись: «Хранить 

в недоступном для детей месте». 

8. Размер этикетки определяется в соответствии с размерами посуды или другой 

упаковки, в которой отпускаются изготовленные лекарственные препараты. 
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9. Лекарственные препараты в зависимости от лекарственной формы и назначения 

следует оформлять соответствующими видами этикеток: данную – «Порошки». 

10. На этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для 

населения, должно быть указано: 

а) наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

б) местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) номер рецепта (присваивается в аптеке); 

г) Ф.И.О. пациента; 

д) наименование или состав лекарственного препарата; 

е) способ применения лекарственного препарата (внутреннее, наружное, для 

инъекций), вид лекарственной формы (глазные капли, мазь и т.д.); 

ж) подробное описание способа применения; 

з) дата изготовления лекарственного препарата; 

и) срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

к) цена лекарственного препарата; 

л) предостережение «Хранить в недоступном для детей месте». 

12. Текст этикетки должен быть напечатан типографским способом на русском 

языке. 

Состав лекарственного препарата пишется от руки или наносится штампом. 

Наименования лекарственных препаратов, часто встречающихся в рецептуре, 

таких как Антигриппин, или изготовляемых в виде внутриаптечной заготовки, могут быть 

напечатаны типографским способом. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 103 [K002505] 

1. Требования-накладные выписываются согласно приказу МЗ РФ №110 

(Приложение 13, п. 3.1) 

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса медицинские организации 

получают лекарственные препараты из аптечной организации по требованиям-накладным, 

утвержденным в установленном порядке. 

Требование-накладная на получение из аптечных организаций лекарственных 

препаратов должна иметь штамп, круглую печать медицинской организации, подпись ее 

руководителя или его заместителя по лечебной части. В требовании-накладной 
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указывается номер, дата составления документа, отправитель и получатель 

лекарственного препарата, наименование лекарственного препарата (с указанием 

дозировки, формы выпуска (таблетки, ампулы, мази, суппозитории и т.п.), вид упаковки 

(коробки, флаконы, тубы и т.п.), способ применения (для инъекций, для наружного 

применения, приѐма внутрь, глазные капли и т.п.), количество затребованных 

лекарственных препаратов, количество и стоимость отпущенных лекарственных 

препаратов. 

Наименования лекарственных препаратов пишутся на латинском языке. 

Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учѐту, выписываются на отдельных бланках требований-накладных для 

каждой группы препаратов. 

Медицинские организации при составлении заявок на наркотические средства и 

психотропные вещества списков II и III должны руководствоваться расчѐтными 

нормативами, утверждѐнными в установленном порядке. 

2. Промедол – наркотическое средство (Постановление Правительства РФ от 30 

июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»). 

Промедол подлежит ПКУ (приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. № 183н «Об 

утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учѐту»). 

При оформлении требования-накладной не соблюдены требования приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 г. № 110 (ред. от 26.02.2013 г.) «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения 

и специализированных продуктов лечебного питания» в части: наименования 

лекарственных препаратов пишутся на латинском языке. 

Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учѐту (промедол), выписываются на отдельных бланках требований-

накладных для каждой группы препаратов 

3. Все поступающие лекарственные средства (независимо от источника их 

поступления) подвергаются приѐмочному контролю (приказ Минздрава России от 

26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». 

Приѐмочный контроль заключается в проверке поступающих лекарственных 

средств на соответствие требованиям по показателям: «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка», а также в проверке правильности оформления сопроводительных 

документов, включая документы, подтверждающие качество лекарственных средств. 

Договор поставки – соглашение сторон, заключаемое в письменной форме, в силу 

которого поставщик обязуется поставить покупателю в обусловленные сроки 
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определѐнные товары, а покупатель принять и оплатить эти товары. 

Договор поставки является основным документом, подтверждающим 

правомерность нахождения товара в собственности аптеки и составляется, как правило в 

двух экземплярах. Все другие сопроводительные документы составляются только на 

основании договора. 

Накладная является первичным документом, который составляется в двух 

экземплярах и служит доказательством передачи и основанием для списания (принятия на 

учѐт) товара. Накладная должна содержать подпись и печать продавца и покупателя. Она 

составляется в двух экземплярах, один из них остается у поставщика, второй ‒ у 

получателя. 

Счѐт-фактура – это документ строго установленного образца, который 

выписывается продавцом покупателю после отпуска товара и служит основанием для 

принятия к вычету или возмещению налога на добавленную стоимость. 

Протокол согласования цен – обязательный сопроводительный документ при 

реализации лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 865 «О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»). 

Форма протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов установлена Постановлением Правительства РФ от 08.08.2009 

г. №654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты, включѐнные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов». 

Протокол согласования цены не носит самостоятельного характера, он выступает в 

качестве приложения к договору, то есть его неотъемлемой части. Подтверждает 

документально согласование аптеки с ценами поставщика для контроля за величиной 

торговой надбавки и ценой производителя. 

4. Промедол – наркотическое средство (Постановление Правительства РФ от 30 

июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»). 

Ведется Журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 644 (ред. от 29.12.2016 г.) «О 

порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ». 

Ведется по каждому наименованию наркотического средства и психотропного 

вещества на отдельном развѐрнутом листе журнала. 
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Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены 

подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица. 

Руководитель юридического лица назначает лиц, ответственных за ведение и 

хранение журналов регистрации, в том числе в подразделениях. 

Записи в журналах регистрации производятся лицом, ответственным за их ведение 

и хранение, шариковой ручкой (чернилами) с периодичностью, устанавливаемой 

руководителем юридического лица, но не реже одного раза в течение дня совершения 

операций с наркотическими средствами и психотропными веществами на основании 

документов, подтверждающих совершение этих операций. 

Документы или их копии, подтверждающие совершение операции с 

наркотическим средством или психотропным веществом, заверенные в установленном 

порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим 

журналом регистрации. 

Нумерация записей в журналах регистрации по каждому наименованию 

наркотического средства или психотропного вещества осуществляется в пределах 

календарного года в порядке возрастания номеров. 

Запись в журналах регистрации каждой проведѐнной операции заверяется 

подписью лица, ответственного за их. 

Исправления в журналах регистрации заверяются подписью лица, ответственного 

за их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах 

регистрации не допускаются. 

Юридические лица ежемесячно проводят в установленном порядке 

инвентаризацию наркотических средств и психотропных веществ путѐм сопоставления их 

фактического наличия с данными учѐта (книжными остатками). 

Срок хранения Журнала 10 лет. 

Срок хранения требования-накладной на промедол – 10 лет. 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 г. № 785 «О Порядке отпуска 

лекарственных средств»). 

5. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. № 183н «Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту»: 

1. Лекарственные средства ‒ фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры (их соли, изомеры, стереоизомеры), включѐнные в списки II, III, IV перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сочетании с 

фармакологически неактивными веществами, а также лекарственные препараты, 

содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в 

сочетании с фармакологически активными веществами (при условии включения их в 
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перечень отдельной позицией). 

2. Лекарственные средства ‒ фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества (их соли, изомеры, 

простые и сложные эфиры, смеси и растворы независимо от концентрации), внесѐнные в 

списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждѐнные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 <1> (далее - 

сильнодействующие и ядовитые вещества), в сочетании с фармакологически неактивными 

веществами, а также лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие и 

ядовитые вещества в сочетании с фармакологически активными веществами (при условии 

включения их в перечень отдельной позицией). 

3. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества <1>. 

4. Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учѐту: 

Прегабалин (лекарственные препараты); 

Тропикамид (лекарственные препараты); 

Циклопентолат (лекарственные препараты). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 104 [K002506] 

1. Вакцина для профилактики гриппа. 

Ваксигрип формирует развитие специфического иммунитета к эпидемически 

актуальным штаммам вируса гриппа типов А и В, содержащихся в данной вакцине. 

Иммунитет вырабатывается между 2 и 3 неделей после вакцинации и сохраняется 

от 6 до 12 месяцев. 

Вакцинируемый должен находиться под наблюдением врача в течение 30 минут 

после иммунизации. 

2. Данный лекарственный препарат относится к иммунобиологическим 

лекарственным препаратам (далее ИЛП). 

Иммунобиологические лекарственные препараты – лекарственные препараты, 

предназначенные для формирования активного или пассивного иммунитета либо 

диагностики наличия иммунитета или диагностики специфического приобретѐнного 

изменения иммунологического ответа на аллергизирующие вещества. 

К иммунобиологическим лекарственным препаратам относятся вакцины, 

анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены (Федеральный закон РФ 

от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»). 

Хранение в аптеках ИЛП осуществляется в соответствии с Постановлением 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 г. № 19 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и 

хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». 

На третьем уровне «холодовой цепи» – в аптеке – ИЛП хранятся в холодильных 

камерах или в холодильниках при температуре, соответствующей требованиям 

нормативных документов на препараты. 

В системе «холодовой цепи» для хранения ИЛП используются особые 

холодильники, характеризующиеся высокой степенью надѐжности (холодильники для 

«холодовой цепи»), с технической возможностью длительного (не менее 24 часов) 

удержания надлежащего температурного режима внутри холодильной камеры при 

отключении электроэнергии, стабильностью температурного режима внутри камеры, не 

допускающего выход за пределы интервала температур в пределах от +2°C до +8°C. 

Не допускается совместное хранение в холодильнике ИЛП и других ЛП. 

Полки холодильника, выделенные для хранения отдельных ИЛП, маркируются 

соответствующим образом. Не допускается размещение ИЛП на полках дверной панели 

холодильника. 

Не допускается превышение объѐма загрузки холодильного оборудования более 

чем на ⅔. 

В качестве аварийных источников холода в стационарном холодильном 

оборудовании должны всегда быть в наличии хладоэлементы в комплекте с 

термоконтейнерами. 

Для непрерывного контроля за параметрами температуры в холодильном 

оборудовании для хранения ИЛП и термоконтейнерах используются терморегистраторы. 

Терморегистратор – прибор, предназначенный для измерения, автоматической 

записи, хранения и воспроизведения на электронном и/или бумажном носителе значений 

температуры (в пределах установленной погрешности) с привязкой к реальной шкале 

времени. 

Также для контроля температуры в холодильном оборудовании могут 

использоваться и термометры. 

Контроль показаний каждого термометра осуществляется два раза в сутки (в 

начале и в конце рабочего дня). 

Показания термометров регистрируются в специальном журнале мониторинга 

температуры (Журнал регистрации температуры в холодильном оборудовании для 

хранения ИЛП), который заполняется отдельно на каждую единицу холодильного 

оборудования. 

3. Провизор нарушил нормативные требования к хранению данного 

лекарственного препарата: поместил недоброкачественный Ваксигрипп на место его 

постоянного хранения. 
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Данная вакцина должна была быть помещена в карантинную зону с пометкой 

«Забраковано при приѐмке». 

4. Учѐт поступлений и отправлений ИЛП ведѐтся должностным лицом, 

ответственным за «холодовую цепь» в специальном журнале (Журнал учѐта движения 

ИЛП). 

5. Данный ИЛП в прививочный кабинет транспортируется в термоконтейнере. 

Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы 

паспортом, термокартой, инструкцией по применению, должны иметь покрытие, легко 

подвергающееся санитарной обработке. 

Запрещается использование термоконтейнеров с механическими повреждениями 

стенок и/или крышки как внутри, так и снаружи. 

Санитарная обработка термоконтейнеров многократного применения проводится 

перед загрузкой и после использования, а также по мере необходимости, с 

использованием дезинфицирующих средств в соответствии с паспортом и инструкцией по 

применению термоконтейнеров. 

Загрузка ИЛП (транспортировки из аптеки в прививочный кабинет) производится в 

термоконтейнер, предварительно охлаждѐнный до температуры от +2°C до +8°C. 

Между упаковками ИЛП и поверхностью хладоэлементов необходимо размещать 

изолирующий материал (например, картон или бумагу). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 105 [K002507] 

1. Фармакологическое действие ‒ гидратирующее, дезинтоксикационное, 

плазмозамещающее, нормализующее КЩС. 

Применение: большие потери внеклеточной жидкости (в том числе токсическая 

диспепсия, холера, диарея, неукротимая рвота, обширные ожоги с сильной экссудацией), 

гипохлоремия и гипонатриемия с обезвоживанием, кишечная непроходимость, в качестве 

дезинтоксикационного средства; промывание ран, глаз, полости носа, для растворения и 

разведения различных лекарственных веществ и увлажнения перевязочного материала. 

Лекарственная форма – стерильный раствор для инъекций. 

2. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность». 

Изготовленные инъекционные и инфузионные растворы должны быть свободными 

от видимых механических включений, стерильными, стабильными, выдерживать 

испытание на пирогенность. 

Дополнительными требованиями для изготовленных инфузионных растворов 
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являются их изотоничность, изогидричность, изоионичность, изовязкость. 

Инъекционные и инфузионные растворы изготавливаются в асептических 

условиях массо-объѐмным методом на воде для инъекций. 

Запрещается одновременное изготовление на одном рабочем месте нескольких 

инъекционных и инфузионных растворов, содержащих лекарственные средства с 

различными наименованиями или лекарственные средства одного наименования в разных 

концентрациях. 

Инъекционные и инфузионные растворы фильтруются с использованием 

разрешенных к применению фильтровальных материалов и установок. Фильтрование 

раствора сочетается с одновременным розливом его в подготовленные стерильные 

флаконы, которые укупориваются стерильными пробками. 

Интервал времени от начала изготовления инъекционного и инфузионного 

раствора до стерилизации не должен превышать 3 часов. 

Инъекционные и инфузионные растворы стерилизуются в соответствии с 

требованиями к режимам стерилизации, указанными в таблице № 1 приложения № 15 к 

приказу Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н. 

Не допускаются стерилизация растворов объѐмом более 1 литра и повторная 

стерилизация инъекционных и инфузионных растворов. 

Процесс стерилизации должен обеспечивать эффективность стерилизации всего 

объѐма загрузки. 

Контроль параметров и эффективности термических методов стерилизации 

осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов, химических и 

биологических тестов. 

Режимы стерилизации исходных лекарственных средств, изготовленных 

инъекционных и инфузионных растворов, а также вспомогательных материалов и посуды 

регистрируются в журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных 

средств, изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды 

и прочих материалов. 

В журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных средств, 

изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды и 

прочих материалов указываются следующие сведения: 

а) дата и порядковый номер проведения стерилизации; 

б) номер рецепта или требования; 

в) наименование материала, подлежащего стерилизации; 

г) количество исходных лекарственных средств, изготовленных лекарственных 

препаратов, вспомогательных материалов, посуды и прочих материалов; 
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д) условия стерилизации (температура, время); 

е) термотест; 

ж) подпись лица, проводившего стерилизацию материалов. 

Журнал регистрации режима стерилизации исходных лекарственных средств, 

изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды и 

прочих материалов должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью 

руководителя аптечной организации (индивидуального предпринимателя) и печатью (при 

наличии печати). 

Оценка качества инъекционных и инфузионных растворов до стерилизации 

проводится по внешнему виду, отсутствию механических включений, значению pH, 

подлинности и количественному содержанию лекарственных средств, содержанию 

изотонирующих и стабилизирующих веществ. 

Оценка качества инъекционных и инфузионных растворов после стерилизации 

проводится по внешнему виду, отсутствию механических включений, проверке 

номинального объѐма при розливе во флаконы, значению pH, допустимые погрешности 

при измерении которой приведены в таблице № 9 приложения № 3 к настоящим 

Правилам, подлинности и количественному содержанию лекарственных средств, 

отклонению от номинального объѐма, фиксированности укупорки, стерильности, 

пирогенности или содержанию бактериальных эндотоксинов. 

При несоответствии одному из перечисленных требований растворы являются 

недоброкачественными. 

3. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность». 

Контроль качества изготавливаемых и изготовленных лекарственных препаратов 

осуществляется посредством: 

приѐмочного контроля; 

письменного контроля; 

опросного контроля; 

органолептического контроля; 

физического контроля; 

химического контроля; 

контроля при отпуске лекарственных препаратов. 

Все изготовленные лекарственные препараты подлежат обязательному 
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письменному, органолептическому контролю при отпуске. Раствор для инъекций 

контролируется на механические включения. 

Письменный контроль. 

Изготовленные лекарственные препараты, рецепты и требования, по которым 

изготовлены лекарственные препараты, заполненные паспорта письменного контроля 

передаются на проверку провизору, выполняющему контрольные функции при 

изготовлении и отпуске лекарственных препаратов. 

Контроль заключается в проверке соответствия записей в паспорте письменного 

контроля назначениям в рецепте или требовании, правильности произведенных расчѐтов. 

При изготовлении лекарственных препаратов для инъекций и инфузий все стадии 

изготовления регистрируются в журнале регистрации результатов контроля отдельных 

стадий изготовления лекарственных препаратов для инъекций и инфузий. 

В журнале регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления 

растворов для инъекций и инфузий указываются следующие сведения: 

а) дата и порядковый номер проведения контроля; 

б) номер рецепта или требования; 

в) наименование и взятое количество исходных средств (в том числе воды); 

г) наименование и объѐм изготовленного раствора; 

д) подпись лица, изготовившего раствор; 

е) фильтрование и фасовка (розлив) (указывается объѐм в миллилитрах и 

количество бутылок (флаконов); 

ж) подпись лица, расфасовавшего раствор; 

з) подпись лица, проводившего первичный контроль раствора на механические 

включения; 

и) стерилизация (указывается температура, время «от» и «до», термотест, подпись 

лица, проводившего стерилизацию раствора на механические включения); 

к) подпись лица, проводившего вторичный контроль раствора на механические 

включения; 

л) номера анализов до и после стерилизации (указываются через дробь); 

м) количество ѐмкостей готовой продукции, поступившей для отпуска; 

н) подпись лица, допустившего изготовленные лекарственные препараты к отпуску 

(допуск изготовленных растворов для инъекций и инфузий к отпуску осуществляет 

ответственное лицо, назначенное руководителем аптечной организации, или 

индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на фармацевтическую 
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деятельность). 

Журнал регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления 

растворов для инъекций и инфузий должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

подписью руководителя аптечной организации (индивидуального предпринимателя) и 

печатью (при наличии печати). 

Опросный контроль. 

Опросный контроль осуществляется выборочно и проводится после изготовления 

фармацевтом (провизором) не более пяти лекарственных форм. 

При проведении опросного контроля провизором, осуществляющим контрольную 

функцию, называется первое входящее в состав лекарственного препарата лекарственное 

средство, а в лекарственных препаратах сложного состава указывается также его 

количество, после чего фармацевтом (провизором) указываются все иные используемые 

лекарственные средства и их количества. 

Органолептический контроль. 

Органолептический контроль является обязательным видом контроля и 

заключается в проверке лекарственного препарата по внешнему виду, запаху, 

однородности смешивания, отсутствию механических включений в жидких 

лекарственных формах. На вкус проверяются выборочно лекарственные формы, 

предназначенные для детей. 

Физический контроль. 

Физический контроль заключается в проверке общей массы или объѐма 

лекарственного препарата, количества и массы отдельных доз (не менее трѐх доз), 

входящих в лекарственный препарат. 

Химический контроль. 

Химический контроль заключается в оценке качества изготовления лекарственных 

препаратов по показателям: 

качественный анализ: подлинность лекарственных средств; 

количественный анализ: количественное определение лекарственных средств. 

Для проведения химического контроля оборудуется специальное рабочее место, 

оснащѐнное необходимым оборудованием, приборами и реактивами, обеспеченное 

документами в области контроля качества и справочной литературой. 

Контроль на механические включения. 

До и после стерилизации стерильных растворов выполняется их контроль на 

механические включения. 

Механическими включениями являются посторонние подвижные нерастворимые 
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вещества, кроме пузырьков газа, случайно присутствующие в растворах лекарственных 

препаратов. 

Одновременно должны проверяться объѐм растворов в ѐмкостях и качество их 

укупорки. 

В процессе изготовления стерильные растворы должны подвергаться первичному и 

вторичному контролю на механические включения. 

Первичный контроль осуществляется после фильтрования и фасовки 

изготовленного раствора. 

При обнаружении механических включений раствор повторно фильтруется, вновь 

просматривается, укупоривается, маркируется и стерилизуется. 

Растворы, изготовленные асептически, просматриваются один раз после фасовки 

или стерилизующего фильтрования. 

Первичному и вторичному контролю подлежат 100% ѐмкостей с растворами. 

Контроль растворов на отсутствие механических включений осуществляется 

провизором - технологом с соблюдением условий и техники контроля. 

Для просмотра ѐмкостей должно быть специально оборудованное рабочее место, 

защищѐнное от попадания прямых солнечных лучей, допускается применение чѐрно-

белого экрана и специальных устройств. 

В зависимости от объѐма ѐмкости просматриваются одновременно от одной до 

пяти штук. 

Контроль при отпуске. 

Контролю при отпуске лекарственных препаратов подвергаются все 

изготовленные лекарственные препараты, в рамках которого проверяется соответствие: 

а) упаковки лекарственного препарата физико-химическим свойствам, входящих в 

него лекарственных средств; 

б) указанных в рецепте или требовании доз наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ возрасту пациента; 

в) реквизитов рецепта, требования сведениям, указанным на упаковке 

изготовленного лекарственного препарата; 

г) маркировки лекарственного препарата. 

4. Результаты органолептического, физического и химического контроля 

изготовленных лекарственных препаратов регистрируются в журнале регистрации 

результатов органолептического, физического и химического контроля лекарственных 

препаратов, изготовленных по рецептам, требованиям и в виде внутриаптечной заготовки, 

концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового и фасовки лекарственных 
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средств. 

В данном журнале указываются следующие сведения: 

а) дата осуществления контроля и номер по порядку; 

б) номер рецепта, требования, наименование медицинской организации, выдавшей 

их (при наличии); 

в) номер серии лекарственного средства промышленного производства; 

г) состав лекарственного средства: определяемое вещество или ион (указывается 

при физическом или химическом контроле лекарственных форм, изготовленных по 

рецептам); 

д) результаты физического, органолептического, качественного контроля (каждый 

по шкале: положительный или отрицательный), химического контроля (качественное и 

количественное определение); 

е) Ф.И.О. лица, изготовившего, расфасовавшего лекарственный препарат; 

ж) подпись лица, проверившего изготовленный лекарственный препарат; 

з) заключение по результатам письменного контроля: удовлетворительно или 

неудовлетворительно. 

Журнал регистрации результатов органолептического, физического и химического 

контроля лекарственных препаратов, изготовленных по рецептам, требованиям и в виде 

внутриаптечной заготовки, концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового 

и фасовки лекарственных средств должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

подписью руководителя аптечной организации (индивидуального предпринимателя) и 

печатью (при наличии печати). 

5. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность»: 

Этикетки на лекарственные препараты для парентерального введения с надписью: 

«Для инъекций». 

Этикетки имеют на белом фоне следующие сигнальные цвета в виде поля: для 

инъекций и инфузий – синий цвет. 

На всех этикетках для оформления изготовленных лекарственных препаратов 

должны быть отпечатаны предупредительные надписи, соответствующие каждой 

лекарственной форме: р-р для инъекций и инфузий – «Стерильно». 

Размеры этикеток определяются в соответствии с размерами посуды или другой 

упаковки, в которой отпускаются изготовленные лекарственные препараты. 
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На всех этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для 

медицинских организаций, должно быть указано: 

а) наименование медицинской организации и еѐ структурное подразделение (при 

необходимости); 

б) наименование аптечной организации/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

в) местонахождение аптечной организации/фармацевтической деятельности 

индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую 

деятельность; 

г) Ф.И.О. пациента, для которого индивидуально изготовлен лекарственный 

препарат (при необходимости); 

д) способ применения лекарственного препарата (внутреннее, наружное, для 

инъекций), вид лекарственной формы (глазные капли, мазь и т.д.); 

е) дата изготовления лекарственного препарата; 

ж) срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

з) подписи изготовившего, проверившего и отпустившего лекарственный препарат 

(«Изготовил ______, проверил ______, отпустил _____»); 

и) номер анализа проверки лекарственного препарата; 

к) состав лекарственного препарата (предусматривается пустое место для указания 

состава). 

На этикетках лекарственных препаратов для инъекций и инфузий должен быть 

указан способ применения лекарственного препарата: «Внутривенно». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 106 [K002508] 

1. Приѐмка товаров в аптеке осуществляется в соответствии с условиями, 

указанными в договоре поставки, а также требованиями «Инструкции о порядке приѐмки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству» П-6 от 15.06.65 г. (с дополнениями и изменениями) и «Инструкции о 

порядке приѐмки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» П-7 от 25.04.66 г. (с дополнениями и изменениями). 

Основанием для приѐмки являются товарные документы – товарные накладные, 

товарно-транспортные накладные. 

2. Поставщик при отгрузке товара выписывает аптечному учреждению: 

расчѐтные документы – счета, платѐжные требования; 

товарные документы – товарные накладные, товарно-транспортные накладные; 
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налоговые документы – счета-фактуры; 

сопроводительные документы, подтверждающие качество товара – 

сопроводительный документ, сопроводительный лист, приложение по сертификатам, 

копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии; 

документы согласования цены на ЖНВЛП – протокол согласования цен. 

3. Требования к правилам хранения лекарственных средств утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правила хранения 

лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010 г.) и приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 

г. № 646 н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Спиртовые настойки относятся к огнеопасным лекарственным средствам, а также к 

средствам, требующим защиты от улетучивания и высыхания. 

Хранение огнеопасных лекарственных средств должно осуществляться отдельно от 

других лекарственных средств. В аптечных организациях выделяются изолированные 

помещения, оборудуемые средствами автоматической пожарной защиты и сигнализацией, 

для хранения огнеопасных лекарственных средств. 

В аптечных организациях допускается хранение фармацевтических субстанций, 

обладающих легковоспламеняющимися и горючими свойствами, в объѐме до 10 кг вне 

помещений для хранения огнеопасных фармацевтических лекарственных средств во 

встроенных несгораемых шкафах. 

Шкафы должны быть удалены от тепловыводящих поверхностей и проходов, с 

дверьми шириной не менее 0,7 м и высотой не менее 1,2 м. К ним должен быть 

организован свободный доступ. Не допускается хранение у отопительных приборов. 

Расстояние до нагревательного элемента должно быть не менее 1 м. 

В помещениях для хранения лекарственные средства размещают в соответствии с 

требованиями нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного 

препарата. 

Температурный режим указан производителем в маркировке – при комнатной 

температуре или в прохладном месте (холодильник), в первичной и вторичной 

(потребительской) упаковке. 

По способу применения (пустырника настойка – внутреннее, календулы настойка – 

наружное) указанные препараты хранят отдельно – на разных полках. 

4. В соответствии с требованиями федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) «Об обращении лекарственных средств» и Постановления 

Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1043 «Об утверждении Положения о 

федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств» 

государственная функция по организации и проведению проверок соответствия 

лекарственных средств, находящихся в обращении на территории РФ, установленным 
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обязательным требованиям к их качеству возложена на Федеральную службу в сфере 

здравоохранения и еѐ территориальные органы. 

Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» даѐт 

определения фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам. 

Фальсифицированное лекарственное средство – лекарственное средство, 

сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе. 

Недоброкачественное лекарственное средство – лекарственное средство, не 

соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае еѐ отсутствия 

требованиям нормативной документации или нормативного документа. 

Все забракованные лекарственные средства подразделяют на Брак, Разбраковка, 

Фальсификат. 

Брак – лекарственные средства которые не соответствуют требованиям 

нормативной документации по заявленным показателям. 

Разбраковка – лекарственные средства, которые были ранее забракованы, но после 

проведения повторных исследований или после устранения причин несоответствия 

требованиям и повторного исследования были допущены к использованию и реализации. 

Фальсификат – лекарственные средства, подлинность которых вызвала сомнение 

или в ходе исследования были признаны фальсифицированными. 

5. Использование и реализация забракованных лекарственных средств на 

территории РФ запрещена. 

При выявлении забракованных лекарственных препаратов в аптечном учреждении 

вся серия должна быть изъята из обращения и возвращена поставщику, в том числе 

выданная в отделение, но не израсходованная на дату забраковки. 

При этом оформляется возвратная накладная на товар. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 107 [K002509] 

1. Основанием для приѐмки являются товарные документы – товарные накладные, 

товарно-транспортные накладные. 

Документы, поступающие вместе с товаром: 

- расчѐтные документы – счета, платѐжные требования; 

- товарные документы – товарные накладные, товарно-транспортные накладные; 

- налоговые документы – счета-фактуры; 

- сопроводительные документы, подтверждающие качество товара – 

сопроводительный документ, сопроводительный лист, приложение по сертификатам, 

копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии; 
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- документы согласования цены на ЖНВЛП – протокол согласования цен. 

2. Если товары доставляются транспортом поставщика, то приѐмка по количеству и 

качеству товаров производится в аптеке. 

Для приѐмки товара по количеству и качеству по поступившей товарной накладной 

распечатывается «Акт приѐмки товара», по которому необходимо сверять соответствие 

маркировки по показателям: 

- наименования товара, 

- наименования производителя, 

- дозировку или концентрацию, 

- количество лекарственных форм в упаковке или массу, 

- серию, 

- срок годности, 

- количество упаковок. 

3. В карантинную зону помещены: 3 упаковки Бисопролола табл. 5 мг № 50, серия 

197757 – фасовка и серия всех упаковок не соответствует указанным в товарной 

накладной; 1 упаковка череды травы фильтр-пакеты 1,5 г № 20, серия 140800 – серия 

одной упаковки не соответствует указанным в товарной накладной; 1 упаковка 

Левомицетин капли глазные флакон-капельница 10 мл № 1, серия 120623 – заводской 

брак. 

4. Требования к организации в аптеке карантинной зоны утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правила хранения 

лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010 г.) и приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 

г. № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Выявленные при проведении приѐмочного контроля лекарственные средства, не 

соответствующих сопроводительным документам, должны храниться отдельно от других 

групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной (карантинной) 

зоне. 

5. По результатам приѐмочного контроля в аптеку приняты следующие товары: 

череды трава фильтр-пакеты 1,5 г № 20, серия 140815 – 4 упаковки; Левомицетин капли 

глазные флакон-капельница 10 мл № 1, серия 120623 – 9 упаковок. 

Требования к правилам хранения лекарственных средств утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правила хранения 

лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010 г.) и приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 

г. № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения». 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

190 

 

В помещениях для хранения лекарственные средства размещают в соответствии с 

требованиями нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного 

препарата. 

С учѐтом способа применения и физико-химических свойств (температурный 

режим, указанный производителем) капли глазные размещаются отдельно от других 

лекарственных средств – отдельная полка в шкафу или холодильнике. 

Череды трава хранится на стеллаже или в шкафу для хранения лекарственных 

растительных препаратов отдельно от плодов и семян; сборов; препаратов, содержащих 

эфирно-масличное, а также ядовитое и сильнодействующее сырьѐ. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 108 [K002510] 

1. Все товары, поступающие в аптеку, должны иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их качество – сопроводительный документ, 

сопроводительный лист, приложение по сертификатам, копии сертификатов соответствия 

и деклараций о соответствии. 

Для подтверждения качества товара может быть предъявлена копия указанных 

документов, заверенная подписью специалиста аптеки и печатью аптеки. 

2. Поставщик при отгрузке товара выписывает аптечному учреждению: 

- расчѐтные документы – счета, платѐжные требования; 

- товарные документы – товарные накладные, товарно-транспортные накладные; 

- налоговые документы – счета-фактуры; 

- сопроводительные документы, подтверждающие качество товара – 

сопроводительный документ, сопроводительный лист, приложение по сертификатам, 

копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии; 

- документы согласования цены на ЖНВЛП – протокол согласования цен. 

3. Требования к правилам хранения лекарственных средств утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правила хранения 

лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010 г.) и приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 

г. № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной 

температуры (термолабильные лекарственные средства), организации и индивидуальные 

предприниматели должны осуществлять в соответствии с температурным режимом, 

указанным на первичной и вторичной (потребительской) упаковке лекарственного 

средства в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Мазь с метилурацилом должна храниться в холодильнике при температуре от 8°С 

до 15°С. 
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4. В соответствии с ГФ XIII изд. (ОФС 1.1.0015.15 «Хранение лекарственных 

средств») в аптеках устанавливаются следующие температурные режимы: 

обеспечение холодного места подразумевает хранение лекарственных средств в 

холодильнике при температуре от 2°С до 8°С, не допуская замораживания. 

Хранение в прохладном месте подразумевает хранение лекарственных средств при 

температуре от 8°С до 15°С. 

Хранение при комнатной температуре подразумевает температурный режим от 

15°С до 25°С или, в зависимости от климатических условий, до 30°С. 

5. Описание лекарственных препаратов можно найти в «Инструкции по 

медицинскому применению препарата». 

При проведении приѐмочного контроля показатель «Описание» может 

контролироваться только у лекарственных средств, имеющих прозрачную первичную 

упаковку. 

Мазь метилурациловая герметично упаковывается в тубу, поэтому при приѐмке 

нельзя оценить соответствие данного показателя указанному в инструкции. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 109 [K002540] 

1. Анализ показывает: 

- компоненты прописи совместимы; 

- препарат должен быть выписан на бланке рецепта формы № 107-1/у; 

- веществ, подлежащих ПКУ и НЕО нет; 

- проверка доз не требуется. 

Препарат изготавливать можно. 

2. Оборотная сторона ППК 

Листьев мяты 3,0 

КВП листьев мяты –2,4 

Воды очищенной 80 + 3,0х2,4=87,2 мл 

Сиропа сахарного 5 мл 

Лицевая сторона ППК 

Дата ______ № рецепта___ 

Foliorum Menthae piperitae 3,0 

Aquae purificatae 87,2 
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Sirupi simplicis 5 ml 

Vобщ –85 мл 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

3. Листья мяты измельчают до размера не более 5 мм, отсеивают от пыли, 

отвешивают 3,0. 

Помещают в прогретую инфундирку, заливают 87,2 мл воды очищенной, 

накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут не перемешивая. 

Настаивают при комнатной температуре 45 минут. 

Настой процеживают через двойной слой марли с подложенным комочком ваты, 

переносят в мерный цилиндр, доводят водой до 80 мл. 

Полученный настой переносят во флакон для отпуска, добавляют 5 мл сиропа 

сахарного. 

4. Флакон укупоривают плотно пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. Наклеивают номер рецепта и этикетку. 

На этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для 

населения, должно быть указано: 

а) наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

б) местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) номер рецепта (присваивается в аптеке); 

г) Ф.И.О. пациента; 

д) «Внутреннее», Микстура» 

е) подробное описание способа применения (для микстур: «по ___ ложке ___ раз в 

день ___ еды»); 

ж) дата изготовления лекарственного препарата; 

з) срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

и) цена лекарственного препарата; 

к) предостережение «Хранить в недоступном для детей месте». 

Для микстур обязательны дополнительные этикетки «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в прохладном и защищѐнном от света месте». 
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Текст этикеток должен быть напечатан типографским способом на русском языке.  

Срок хранения – не более 2 суток. 

Оформление согласно требованиям приказа МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н 

5. Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и 

номер лекарственной формы соответствуют. 

Ингредиенты совместимы, расчѐты сделаны верно. Объѐм флакона соответствует 

объѐму лекарственной формы. Флакон укупорен гериетично. Этикетка соответствует 

способу применения. 

Органолептический контроль. Светло-жѐлтая жидкость с характерным запахом. 

Механические включения отсутствуют. 

Объѐм лекарственной формы 85±2,5 мл, что соответствует нормам допустимых 

отклонений (±3%) по приказу МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 110 [K002541] 

1. Анализ показывает: 

- компоненты прописи совместимы; 

- препарат должен быть выписан на бланке рецепта формы № 107-1/у; 

- веществ, подлежащих ПКУ и НЕО нет; 

- проверка доз: 

Кофеина-бензоата натрия 

ВРД = 0,5; Число приѐмов: 75/15=5; РД = 0,1/15=0,007 

ВСД = 1,5; СД = 0,007×3=0,02 

Дозы не завышены 

Препарат изготавливать можно 

2. Оборотная сторона ППК: 

Травы пустырника 70/10=7,0 

КВП травы пустырника –2,0 

Воды очищенной 70 + 7,0×2,0=84 мл 

Кофеина-бензоата натрия 0,1 

Натрия бромида 0,2 

Расчѐт содержания в микстуре твѐрдых лв: 
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0,1+0,2=0,3 

0,3 - 75 мл 

х    -100 мл 

х= 0,4% (меньше 3%, прирост объѐма не учитываем) 

Настойки валерианы 5 мл 

Лицевая сторона ППК 

Дата ______ № рецепта___ 

Herbae Leonuri 7,0 

Aquae purificatae 84 ml 

Coffeini- natrii benzoatis 0,1 

Natrii bromidi 0,2 

Tincturae Valerianae 5 ml 

Vобщ –75 мл 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

3. Траву пустырника измельчают до частиц не более 5 мм, отсеивают от пыли, 

отвешивают 7,0. Помещают в прогретую инфундирку, заливают 84 мл воды очищенной, 

накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут не перемешивая, 

настаивают при комнатной температуре 45 минут. 

Настой процеживают через двойной слой марли с подложенным комочком ваты, 

переносят в мерный цилиндр, доводят водой до 70 мл. 

Полученный настой переносят в подставку и растворяют в нѐм 0,1 кофеина-

бензоата натрия и 0,2 натрия бромида, фильтруют во флакон для отпуска, добавляют 5 мл 

настойки валерианы. 

4. Флакон укупоривают плотно пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. 

Наклеивают номер рецепта и этикетку. 

На этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для 

населения, должно быть указано: 

а) наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 
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б) местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) номер рецепта (присваивается в аптеке); 

г) Ф.И.О. пациента; 

д) «Внутреннее», Микстура»; 

е) подробное описание способа применения (для микстур: «по ___ ложке ___ раз в 

день ___ еды»); 

ж) дата изготовления лекарственного препарата; 

з) срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

и) цена лекарственного препарата; 

к) предостережение «Хранить в недоступном для детей месте». 

Для микстур обязательны дополнительные этикетки «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в прохладном и защищенном от света месте». 

Текст этикеток должен быть напечатан типографским способом на русском языке. 

Срок хранения – не более 2 суток. 

Оформление согласно требованиям приказа МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

5. Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и 

номер лекарственной формы соответствуют. 

Ингредиенты совместимы, дозы не превышены, расчѐты сделаны верно. Объѐм 

флакона соответствует объѐму лекарственной формы. Флакон укупорен герметично. 

Этикетка соответствует способу применения. 

Органолептический контроль. Светло-коричневая жидкость с характерным 

запахом. Механические включения отсутствуют. 

Объѐм лекарственной формы 75±2,3 мл, что соответствует нормам допустимых 

отклонений (±3%) по приказу МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 111 [K002543] 

1. Анализ показывает: 

- компоненты прописи совместимы; 

- препарат должен быть выписан на бланке рецепта формы № 107-1/у; 

- веществ, подлежащих ПКУ и НЕО нет; 

- проверка доз не требуется. 
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Препарат изготавливать можно. 

2. Оборотная сторона: 

Расчѐт корней алтея: 180: 20=9,0. Красх=1,3 

С учѐтом Красх.: 9×1,3 = 11,7 г 

Воды очищенной: 180×1,3 = 234 мл 

Натрия бензоата: 4,0 г 

Прирост объѐма (КУО = 0,6 мл/г) = 0,6 мл/г × 4,0 = 2,4 мл 

Допустимые отклонения в объѐме (+/- 2%) = 180 мл×2%/100% = 3,6 мл больше 2,4 

мл 

Следовательно, прирост объѐма укладывается в допустимые отклонения  

Лицевая сторона: 

Дата ______ № рецепта___ 

Radicis Althaeae 11,7 

Aquae purificatae 234 ml 

Natrii benzoatis 4,0 

Vобщ – 180 мл 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

3. Поскольку в рецепте не указано количество корня алтея, настой готовят 5% 

концентрации. 

Учитывая особенности сырья и то что слизь алтея не отжимают из сырья, при 

изготовлении используют расходный коэффициент для сырья и воды, равный 1,3. 

Берут 11,7 г сырья и 234 мл воды очищенной. Настаивание проводят в течение 30 

минут при комнатной температуре при периодическом перемешивании. 

После настаивания извлечение фильтруют, не отжимая сырья, через двойной слой 

марли с подложенным ватным тампоном в мерный цилиндр и промывают сырьѐ водой 

очищенной, доводя объѐм извлечения до 180 мл. 

Отвешивают 4,0 г натрия бензоата, растворяют в профильтрованном настое, 

хорошо перемешивают, после чего еще раз фильтруют во флакон для отпуска. 

4. Флакон оранжевого стекла укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой. Наклеивают отдельный рецептурный номер и этикетку. 
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На этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для 

населения, должно быть указано: 

а) наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

б) местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) номер рецепта (присваивается в аптеке); 

г) Ф.И.О. пациента; 

д) наименование или состав лекарственного препарата; 

е) способ применения лекарственного препарата («Внутреннее»), вид 

лекарственной формы («Микстура»); 

ж) подробное описание способа применения (для микстур: «по ___ ложке ___ раз в 

день ___ еды»); 

з) дата изготовления лекарственного препарата; 

и) срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

к) цена лекарственного препарата; 

л) предостережение «Хранить в недоступном для детей месте». 

Для микстур обязательны дополнительные этикетки «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в прохладном и защищенном от света месте». 

Текст этикеток должен быть напечатан типографским способом на русском языке. 

Состав лекарственного препарата пишется от руки или наносится штампом. 

Срок хранения – не более 2 суток. 

Оформление согласно требованиям приказа МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

5. Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и 

номер лекарственной формы соответствуют. 

Ингредиенты совместимы, расчѐты сделаны верно. Правильность упаковки и 

оформления. 

Объѐм флакона оранжевого стекла соответствует объѐму лекарственной формы, 

пробка нужного качества обеспечивает герметичность укупорки. 

Органолептический контроль. Молочно-белая жидкость со слабым запахом. 

Объѐм лекарственной формы 180 ± 3,6 мл, что соответствует нормам допустимых 

отклонений (± 2%) по приказу МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 112 [K002544] 

1. Анализ показывает: 

- выписан раствор труднорастворимого лекарственного вещества с особым случаем 

растворения; 

- препарат должен быть выписан на бланке рецепта формы № 107-1/у; 

- веществ, подлежащих ПКУ и НЕО нет; 

- проверка доз не требуется, так как раствор для наружного применения. 

Препарат изготавливать можно. 

2. Оборотная сторона: 

Фурацилина: 0,04 г 

Натрия хлорида: 1,8 г 

Воды очищенной: 200 мл 

Лицевая сторона: 

Дата ______ № рецепта___ 

Aquae purificatae 200 ml 

Natrii chloridi 1,8 

Furacilini 0,04 

Vобщ –200 мл 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

3. Растворы фурацилина готовят на изотоническом растворе натрия хлорида 0,9%. 

Растворимость фурацилина в воде равна 1:4200, поэтому для ускорения этого 

процесса используют нагревание. 

В подставку отмеривают 200 мл воды очищенной, на весах отвешивают 1,8 г 

натрия хлорида и растворяют в подставке с водой. Затем на отдельных (для красящих 

веществ) весах отвешивают 0,04 г фурацилина и добавляют к 0,9% раствору натрия 

хлорида. 

Нагревают на водяной бане для растворения фурацилина. После охлаждают 

раствор и фильтруют во флакон для отпуска. 

Проверяют на отсутствие механических примесей, укупоривают и оформляют к 

отпуску. 
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4. Флакон оранжевого стекла укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой. Наклеивают номер рецепта и этикетку. 

На этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для 

населения, должно быть указано: 

а) наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

б) местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) номер рецепта (присваивается в аптеке); 

г) Ф.И.О. пациента; 

д) наименование или состав лекарственного препарата; 

е) способ применения лекарственного препарата («Наружное»); 

ж) подробное описание способа применения (для полоскания горла); 

з) дата изготовления лекарственного препарата; 

и) срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

к) цена лекарственного препарата; 

л) предостережение «Хранить в недоступном для детей месте». 

Текст этикеток должен быть напечатан типографским способом на русском языке. 

Состав лекарственного препарата пишется от руки или наносится штампом. 

Срок хранения – не более 2 суток. 

Оформление согласно требованиям приказа МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

5. Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и 

номер лекарственной формы соответствуют, расчѐты сделаны верно, ППК выписан верно. 

Правильность упаковки и оформления. Объѐм флакона оранжевого стекла 

соответствует объѐму лекарственной формы. Раствор укупорен плотно. 

Органолептический контроль. Прозрачный жѐлтый раствор, без запаха горького 

вкуса. 

Механические включения отсутствуют. 

Объѐм раствора 200 ± 2 мл, что соответствует нормам допустимых отклонений 

(±1%) по приказу МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 113 [K002585] 
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1. Форма рецептурных бланков № 107/у предназначена для выписывания 

большинства лекарственных препаратов (ЛП) в (кроме отнесѐнных к наркотическим и 

психотропным, списка II, психотропным списка III, оборот которых ограничен, и тех ЛП, 

которые отпускаются льготно или бесплатно). 

Принято придерживаться следующих правил его заполнения: 

Рецепт выписывается на латинском языке, разборчиво, чѐтко, чернилами или 

шариковой ручкой. 

В рецепте обязательно указываются международные, непатентованные названия 

лекарственных средств. 

Синонимическую замену выписанных ЛП производит фармацевт в аптеке. 

Исправления в рецепте заверяются подписью и личной печатью врача! 

На одном рецептурном бланке формы № 107/у можно выписать не более 2 ЛП. 

При написании рецепта И.О. больного может быть указано сокращенно и 

допускаются исключительно общепринятые сокращения обозначений и слов. 

Обозначения твѐрдых и мягких веществ указывается в граммах (0,1; 0,01; 0,001; 

0,0001; 0,00001 и т.д.), жидких лекарственных средств в мл или каплях в правой части 

рецепта. 

Количество капель обозначают римской цифрой, например, guttas V (пять капель). 

Способ применения ЛП указывается на русском или национальных языках. 

Подпись врача должна быть заверена личной печатью. 

Рецепт действителен в течение 2 месяцев. 

2. Статья 58.1. Предметно-количественный учѐт лекарственных средств для 

медицинского применения (введена Федеральным законом от 25.12.2012 г. № 262-ФЗ). 

- Перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учѐту, утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

- Порядок включения лекарственных средств для медицинского применения в 

перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту, устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

- Предметно-количественный учѐт лекарственных средств для медицинского 
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применения ведут производители лекарственных средств, организации оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечные организации, индивидуальные предприниматели, 

имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую 

деятельность, и медицинские организации, осуществляющие обращение лекарственных 

средств для медицинского применения, путѐм регистрации любых связанных с их 

обращением операций, при которых изменяется их количество и (или) состояние, в 

специальных журналах учѐта операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения (далее - специальные журналы). 

- Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учѐту, в 

специальных журналах и правила ведения и хранения специальных журналов 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

- Контроль за соблюдением правил регистрации операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в 

перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту, в специальных журналах, а также за соблюдением правил 

ведения и хранения специальных журналов возлагается на уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие лицензирование производства лекарственных средств, 

фармацевтической деятельности и медицинской деятельности, и осуществляется в рамках 

лицензионного контроля. 

3. Цена на лекарственные средства, изготавливаемых в аптеках, формируется из: 

- стоимости ингредиентов по розничным ценам, 

- стоимости аптечной посуды, 

-тарифов на изготовление (определение тарифов на изготовление лекарств, 

внутриаптечную заготовку и фасовку производят на основании методических 

рекомендаций, утверждѐнных МЗ РФ или местных органов управления аптечной службой, 

кроме того, если в уставе аптеки есть запись о том, что в аптечном учреждении 

разработаны тарифы на изготовление лекарственных форм аптеки, то директор аптеки 

имеет право утверждать свои тарифы). 
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Торговая надбавка и тарифы не покрывают всех расходов по изготовлению ЛП и, 

поэтому, в аптеках, где производство еще осталось, необходимо постоянно 

корректировать тарифы, а убыточность этого вида деятельности компенсировать 

доходами по реализации готовых ЛП. 

4. Предельно допустимое количество отдельных наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт. 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно допустимое 

количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт, за исключением: 

Количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учѐту, при оказании пациентам паллиативной медицинской 

помощи может быть увеличено не более чем в 2 раза по сравнению с предельно 

допустимым количеством лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт, 

или рекомендованным количеством лекарственных препаратов для выписывания на один 

рецепт. 

Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кодеин (соли кодеина). 

Все лекарственные формы не более 0,2 г, согласно приказу Минздрава России от 

20 декабря 2012 г. № 1175н. 

5. Хранение рецептурных бланков. 

В каждой медицинской организации приказом руководителя назначается лицо, 

ответственное за хранение и учѐт всех видов рецептурных бланков. 

Рецептурные бланки, подлежащие учѐту, хранятся ответственным лицом, 

назначенным руководителем медицинской организации, под замком в металлическом 

шкафу (сейфе) или металлическом ящике. 
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Индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на медицинскую 

деятельность, хранит рецептурные бланки, подлежащие учѐту, под замком в 

металлическом шкафу (сейфе) или металлическом ящике. 

Постоянно действующая комиссия, создаваемая в медицинской организации, 

проверяет состояние хранения, учѐта, фактическое наличие и расход рецептурных 

бланков, подлежащих учѐту, один раз в квартал. 

В случае несовпадения книжного остатка рецептурных бланков, подлежащих 

учѐту, с фактическим наличием лицо, ответственное за хранение и учѐт рецептурных 

бланков, несѐт ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

Рецептурные бланки, подлежащие учѐту, выдаются медицинским работникам, 

имеющим приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 г. № 1175н – «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учѐта и 

хранения». 

Действующая последняя редакция от 30.06.2015 г. – с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2016 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 25 

июня 2013 г. № 28883, право выписывания рецептов, по распоряжению главного врача 

или его заместителя. 

Полученные рецептурные бланки, подлежащие учѐту, хранятся медицинскими 

работниками в помещениях, обеспечивающих их сохранность. 

Хранение специальных рецептурных бланков, на наркотическое средство и 

психотропное вещество, и выдача указанных рецептурных бланков медицинскому 

работнику, осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 54н «Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, 

порядка их изготовления, распределения, регистрации, учѐта и хранения, а также правил 

оформления». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 114 [K002586] 

1. Эфедрин относится к группе адреномиметиков непрямого действия 

(симпатомиметик). 

2. В основе механизма действия Эфедрина лежит способность вызывать 

высвобождение норадреналина из резервов в адренергических системах и тормозить 

обратный захват норадреналина, в связи с чем усиливаются эффекты раздражения 

адренергических нервов, а также потенцируется действие вводимых извне катехоламинов. 

К Эфедрину возникает быстрое привыкание (тахифилаксия) при повторном 

введении (через 10 - 30 минут), которое связано с прогрессирующим снижением запасов в 

варикозных утолщениях норадреналина. 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

204 

 

3.  Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,6 

  Sol. Procaini (Novocaini) 1% 100 ml 

Dimedroli 1,0 

Acidi ascorbinici 2,0 

Misce. Da. Signa: по 10 мл на ингаляцию. 

Норма отпуска эфедрина гидрохлорида 0,6 г не превышена, он находится в аптеке 

на ПКУ. 

Оборотная сторона рецепта 

Ephedrini hydrochloridi 0,6 (шесть дециграммов) 

Дата 

Выдал: 

Получил: 

Паспорт письменного контроля 

Оборотная сторона 

% твѐрдых веществ = 0,6+1,0+1,0+2,0/100×100% =4,6%, что больше 3% 

Следовательно, необходимо учесть прирост объѐма при растворении твѐрдых 

веществ 

КУО эфедрина г/х=0,84 мл/г 

КУО новокаина = 0,81 мл/г 

КУО димедрола=0,86 мл/г 

КУО кислоты аскорбиновой=0,61 мл/г 

Воды очищенной:         

100 мл - (0,6 × 0,84 мл/г) - (1,0 × 0,81 мл/г) - (1,0 × 0,86 мл/г) - (2,0 × 0,61 мл/г) = 96,61 мл 

Лицевая сторона 

Дата 

№ рецепта 

Aquae purifcatae 96,1 ml 

Ephedrini hydrochloridi 0,6 

Procaini (Novocaini) 1,0 
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Dimedroli 1,0 

Acidi ascorbinici 2,0 

Общий объѐм 100 мл 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

В подставку отмеривают 96,1 мл воды очищенной. Эфедрина гидрохлорид 0,6 г 

отвешивает провизор-технолог в присутствии изготавливающего лекарственный препарат, 

о чѐм делается запись на оборотной стороне рецепта. Растворяют его в отмеренном 

объѐме воды очищенной. Затем последовательно в этой же подставке растворяют 1,0 г 

новокаина, 1,0 г димедрола и 2,0 г кислоты аскорбиновой, перемешивают и фильтруют 

через промытый ватный тампон во флакон для отпуска темного стекла (ингредиенты 

прописи светочувствительны). 

Этикетки: «Наружное», «Хранить в прохладном, защищенном от света месте», 

«Хранить в недоступном для детей месте», выписывается «Сигнатура». 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся шкафу. 

4. Оценка качества и сроки хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ от 16.07.1997 г. № 214 и приказом МЗ РФ от 26.10 2015 г. № 751н. 

Виды внутриаптечного контроля обязательные для данного лекарственного 

препарата: письменный, органолептический, контроль при отпуске. К целесообразным 

видам контроля относятся опросный и физический. 

5. Все поступившие в аптеку рецепты проверяются на правильность их написания 

и оформления, и регистрируются: 

а) в рецептурном журнале; 

б) в квитанционном комплекте, а именно по корешкам квитанционного комплекта. 

Здесь учитывается количество и стоимость амбулаторных рецептов. 

Ежедневно эти данные в конце смены или рабочего дня переносятся в «Журнал 

учѐта рецептуры». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 115 [K002587] 

1. Действия провизора по отпуску Нозепама верны. 

Нозепам является психотропным веществом, внесѐнным в список III Перечня и 

выписываться должен на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88. 

Сам рецептурный бланк формы № 148-1/у-88 должен иметь серию и номер, штамп 
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МО с указанием его наименования, адреса и телефона. 

Должны быть указаны Ф.И.О. полностью и возраст больного, адрес или номер 

медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, Ф.И.О. врача полностью. 

Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. 

Дополнительно рецепт заверяется печатью МО «Для рецептов». 

На одном бланке разрешается выписывать только одно МНН. 

Отпуск больным психотропных веществ, внесѐнных в Список III Перечня, 

осуществляется фармацевтическими работниками аптечных учреждений (организаций), 

имеющими на это право в соответствии с приказом МЗ РФ от 13 мая 2005 г. № 330. 

Психотропные вещества, внесѐнные в Список III Перечня, отпускаются при 

предъявлении рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88. 

При отпуске психотропных веществ, внесѐнных в Список III Перечня, больным 

вместо рецепта выдаѐтся сигнатура с жѐлтой полосой в верхней части и надписью чѐрным 

шрифтом на ней «Сигнатура». 

2. Нозепам подлежит ПКУ, так как включѐн в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681) (Список III) и 

хранится в запирающемся в деревянном или металлическом шкафу.  

Регистрация операций, связанных с обращением лекарственных средств, 

являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

прекурсорами, включѐнными в списки II, III, IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, осуществляется субъектами обращения лекарственных средств в специальных 

журналах. Страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, опечатаны и заверены 

подписью руководителя. Журнал заводится на 1 год. 

3. Фармакологическое действие – анксиолитическое, седативное, снотворное. 

Побочные действия: сонливость (обычно в первые дни лечения), вялость, 

головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, нарушение памяти, 

мышечная слабость, сухость во рту, тошнота, диспептические явления, лейкопения, 

нарушение функции печени (включая желтуху), аллергические реакции, привыкание, 

лекарственная зависимость, синдром отмены. 

4. Анксиолитическое средство (транквилизатор) бензодиазепинового ряда. 

Оказывает седативно-снотворное, противосудорожное и центральное 

миорелаксирующее действие. 

Усиливает ингибирующее действие ГАМК (медиатор пре- и постсинаптического 
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торможения во всех отделах ЦНС) на передачу нервных импульсов. 

Стимулирует бензодиазепиновые рецепторы, расположенные в аллостерическом 

центре постсинаптических ГАМК-рецепторов восходящей активирующей ретикулярной 

формации ствола мозга и вставочных нейронов боковых рогов спинного мозга. 

5. В настоящее время аналогами препарата «Нозепам» являются следующие 

медикаменты: 

 «Элениум», «Диазепам», «Оксазепам», «Феназепам». 

Так же, как и рассматриваемый транквилизатор, все перечисленные средства 

отпускаются в аптеках только по рецепту врача. 

Показаниями к применению Нозепама являются следующие состояния: 

- неврозы; 

- психовегетативные расстройства; 

- реактивные депрессии (препарат используют в составе комплексного лечения). 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 116 [K002588] 

1. Права граждан на получение социальной помощи регламентированы 

Федеральным законом от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (с изменениями). 

Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 

указанным в Федеральном законе №178, социальных пособий, социальных доплат к 

пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Набор социальных услуг – перечень социальных услуг, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом №178. 

Набор социальных услуг состоит из 3 частей: 

обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение и проезд 

на пригородном железнодорожном транспорте. 

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг имеют следующие категории граждан: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий; 

4) не воевавшие в действующей армии военнослужащие, служившие в период с 22 
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июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев (военврачи, медицинские 

работники, курсанты); 

5) лица, награждѐнные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на военных объектах, 

а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды. 

2. Требования к оформлению рецептов на получение ЛП бесплатно или со скидкой 

50% регламентированы приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» с изменениями, внесѐнными приказом Минздрава от 30 

июня 2015 г. № 386н. 

Оформление рецептурных бланков: 

1. На рецептурных бланках формы №148-1/у-04(л) и №148-1/у-06(л) в левом 

верхнем углу проставляется штамп медицинской организации с указанием еѐ 

наименования, адреса и телефона. 

Дополнительно на рецептурных бланках формы №148-1/у-04(л) и № 148-1/у-06(л) 

проставляется код медицинской организации. 

Серия рецептурного бланка формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-06(л) 

включает код субъекта Российской Федерации, соответствующий двум первым цифрам 

Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО). 

2. На рецептурных бланках, оформляемых индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в верхнем левом углу типографским 

способом или путѐм проставления штампа должен быть указан адрес врача, номер и дата 

лицензии, наименование органа государственной власти, выдавшего лицензию. 

3. Рецептурные бланки формы №148-1/у-04(л) заполняются врачом разборчиво, 

чѐтко, чернилами или шариковой ручкой. 

4. Допускается оформление всех реквизитов рецептурных бланков формы №148-

1/у-06(л) с использованием компьютерных технологий, за исключением графы «Rp» 

(наименование лекарственного препарата, его дозировка, количество, способ и 

продолжительность применения). 
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5. Оформление рецептурных бланков формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-06 

(л) включает в себя цифровое кодирование. 

Цифровое кодирование указанных рецептурных бланков включает в себя: 

1) код медицинской организации в соответствии с Основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН), проставляемый при изготовлении рецептурных 

бланков; 

2) код категории граждан (SSS), имеющих право на получение лекарственных 

препаратов в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» [1], и код нозологической формы (LLLLL) 

по МКБ-10, заполняемые лечащим врачом путѐм занесения каждой цифры в пустые 

ячейки, при этом точка проставляется в отдельной ячейке; 

3) отметка об источнике финансирования (федеральный бюджет [1], бюджет 

субъекта Российской Федерации [2], муниципальный бюджет [3]) и проценте оплаты 

рецепта (бесплатно [1], 50% [2]), осуществляемая медицинским работником; 

4) код медицинского работника указывается медицинским работником в 

соответствии с установленным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области охраны здоровья граждан перечнем кодов медицинских работников, 

имеющих право на выписку лекарственных препаратов; 

5) код лекарственного препарата, проставляемый в аптечной организации при 

отпуске лекарственных препаратов, выписанных на рецептурных бланках формы №148-

1/у-04(л) и формы № 148-1/у-06(л). 

6) В рецептурных бланках формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-06(л) в 

графах «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество пациента. 

7) В рецептурных бланках формы №148-1/у-04(л) и формы № 148-1/у-06(л) в графе 

«Дата рождения» указывается дата рождения пациента (число, месяц, год). 

8) В рецептурных бланках формы № 148-1/у-04(л) и формы № 148-1/у-06(л) в 

графах «СНИЛС» и «№ полиса обязательного медицинского страхования» указываются 

страховой номер индивидуального лицевого счѐта гражданина в Пенсионном фонде 

Российской Федерации (СНИЛС) (при наличии) и номер полиса обязательного 

медицинского страхования. 

9) В рецептурных бланках формы №148-1/у-04(л) и формы № 148-1/у-06(л) в графе 

«Адрес или № медицинской карты амбулаторного пациента (истории развития ребѐнка)» 

указывается адрес или номер медицинской карты амбулаторного пациента (истории 

развития ребѐнка). 

10) В графе «Ф.И.О. лечащего врача» рецептурных бланков указываются 

полностью фамилия, имя, отчество медицинского работника, имеющего право назначения 

и выписывания лекарственных препаратов. 

11) В графе «Rp» рецептурных бланков указывается: 
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- на латинском языке наименование лекарственного препарата (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка; 

- на русском или русском и национальном языках способ применения 

лекарственного препарата. 

12) Запрещается ограничиваться общими указаниями, например, «Внутреннее», 

«Известно». 

Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначений; твѐрдые и 

сыпучие фармацевтические субстанции выписываются в граммах (0,001; 0,5; 1,0), жидкие 

– в миллилитрах, граммах и каплях. 

13) Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. 

Дополнительно рецепт, выписанный на рецептурном бланке формы №148-1/у-04(л) 

и формы №148-1/у-06(л), заверяется печатью медицинской организации «Для рецептов». 

14) На одном рецептурном бланке формы №148-1/у-04(л) и формы № 148-1/у-06(л) 

разрешается выписывать только одно наименование лекарственного препарата. 

15) Исправления в рецепте, выписанном на рецептурном бланке, не допускаются. 

16) Срок действия рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы №148-1/у-

04(л) и формы №148-1/у-06(л) (15 дней, 30 дней, 90 дней) указывается путѐм зачѐркивания 

или подчѐркивания. 

17) При выписке лекарственного препарата по решению врачебной комиссии на 

обороте рецептурного бланка формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-06(л) ставится 

специальная отметка (штамп). 

18) На рецептурном бланке формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-06(л) внизу 

имеется линия отрыва, разделяющая рецептурный бланк и корешок. 

Корешок от рецепта, выписанного на указанном рецептурном бланке, выдаѐтся 

пациенту (лицу, его представляющему) в аптечной организации, на корешке делается 

отметка о наименовании лекарственного препарата, дозировке, количестве, способе 

применения, и он остается у пациента (лица, его представляющего). 

Рецепт должен храниться в аптеке 5 лет. 

На рецептурном бланке формы №148-1/у-04(л) и формы № 148-1/у-06(л) рецепт 

выписывается медицинским работником в двух экземплярах, с одним экземпляром 

которого пациент обращается в аптечную организацию. Второй экземпляр рецепта 

приобщается к медицинской карте пациента. 

Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II Перечня для 

лечения граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов 

или получения лекарственных препаратов со скидкой, выписываются на специальном 
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рецептурном бланке на наркотическое средство и психотропное вещество (срок действия 

15 дней), к которому дополнительно выписываются рецепты в двух экземплярах на 

рецептурном бланке формы №148-1/у-04 (л) или формы №148-1/у-06 (л). 

Психотропные лекарственные препараты списка III Перечня, иные лекарственные 

средства, подлежащие предметно-количественному учѐту, лекарственные препараты, 

обладающие анаболической активностью, комбинированные лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения граждан, имеющих право на бесплатное получение 

лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, 

выписываются на рецептурном бланке формы №148-1/у-88 (срок действия 15 дней), к 

которому дополнительно выписываются рецепты в двух экземплярах на рецептурном 

бланке формы №148-1/у-04 (л) или формы №148-1/у-06 (л). 

Получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

включает в себя: 

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты; 

- обеспечение медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия; 

- обеспечение специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов. 

3. Тиазидоподобный диуретик. 

Механизм действия: нарушает реабсорбцию Na+ в начальном сегменте 

кортикального отдела петли Генле, увеличивает выведение с мочой Na+, Cl- и в меньшей 

степени K+ и Mg2+.  

4. Диуретический, гипотензивный и сосудорасширяющий. 

Лечение артериальной гипертензии. 

5. Аптечная организация обязана вести компьютерный учѐт всех лекарственных 

препаратов, отпущенных по бесплатным рецептам по единой программе учѐта бесплатных 

лекарств. 

Аптечная организация обеспечивает автоматизированный персонифицированный 

учѐт отпущенных лекарственных средств гражданам в соответствии с договором. Для 

этого должностные лица ежедневно вводят необходимую информацию в базу данных 

компьютера на основании бесплатных рецептов, по которым отпущены лекарственные 

препараты. 

Ежемесячно аптечная организация предоставляет фармацевтической организации 

отчѐты в электронном и бумажном варианте согласно перечню и порядку, определѐнному 

договором, а также документы на оплату отпущенных лекарственных препаратов. 

В соответствии с приказом ФФОМС от 20.10.2005 г. №103 «О распоряжении 
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Правительства Российской Федерации» (сейчас этот приказ отменѐн, но формами 

продолжают пользоваться), аптечная организация обязана представлять в ТФОМС через 

фармацевтическую организацию, обеспечивающую доставку и бесплатный отпуск 

необходимых лекарственных препаратов, в срок до 10 числа каждого месяца подписанные 

в трѐх экземплярах документы за прошедший месяц, подтверждающие отпуск 

лекарственных препаратов льготным категориям граждан: 

- счѐт на возмещение суммы за отпущенные лекарственные препараты отдельным 

категориям граждан; 

- счѐт-фактуру на возмещение суммы за отпущенные лекарственные препараты 

отдельным категориям граждан; 

- реестр рецептов лекарственных препаратов, отпущенных при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи (РР-1); 

- реестр ЛП, отпущенных по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан (РЛ-1). 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 117 [K002589] 

1. Мазь комбинированного типа: ментол – мазь-раствор, эфедрина гидрохлорид – 

мазь-эмульсия. 

2. Ментол растворяют в вазелине при температуре не выше 40-45°С. Эфедрина 

гидрохлорид растворяют в воде, взятой с учѐтом еѐ содержания в ланолине водном и 

эмульгируют ланолином безводным. 

3.  
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5. Основа относится к дифильным водосодержащим (эмульсионным) основам: 

вазелин - гидрофобный компонент, ланолин – водосодержащий дифильный компонент. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 118 [K002590] 

1. Раздражающее и отвлекающее средство. 

Рефлекторно возбуждает дыхательный центр, повышает ЧСС. 

2. Антисептическое средство из группы окислителей. Обладает также 

гемостатическим эффектом. При контакте перекиси водорода с повреждѐнной кожей и 

слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, который вызывает 

денатурацию белков, при этом происходит механическое очищение раны и инактивация 

органических веществ (протеины, кровь, гной). 

3. Антисептик из группы красителей, механизм действия связан с денатурацией 

белков микроорганизмов. Эффективен в отношении золотистого стафилококка, некоторых 

видов грибков, других возбудителей. Применяют для лечения инфекций кожи. 

4. Учѐт расхода товаров на оказание первой медицинской помощи регистрируется 

в журнале учѐта медицинских товаров, израсходованных на оказание первой медицинской 

помощи (ПМП), в котором фиксируются все случаи расхода товаров на оказание ПМП. 
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Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью и подписью 

руководителя организации. Записи в журнале ПМП должны производиться сразу же после 

оказания первой медицинской помощи в аптеке. 

В журнал заносятся следующие сведения: номер по порядку, дата оказания 

помощи, фамилия пострадавшего, его адрес, характер несчастного случая, наименование и 

количество израсходованных медикаментов и перевязочных материалов, стоимость этих 

товаров по оптовым и розничным ценам, подписи оказавшего помощь и пострадавшего. 

Помощь оказывается бесплатно. 

Использование товара на оказание ПМП – это документированный расход товара 

(прочий документированный расход). 

По окончании месяца на основании этого журнала составляют справку об 

использовании товаров на оказание ПМП в двух экземплярах: 

один – у материально-ответственного лица, а второй – прилагается к товарному 

отчѐту. 

Данные со справки заносятся в расходную часть товарного отчѐта аптеки (прочий 

документированный расход), и оптовая стоимость израсходованных товаров относится на 

издержки обращения аптеки. 

5. Раствор аммиака, 3% раствор перекиси водорода, спиртовой раствор 

бриллиантового зелѐного – хранение регламентировано приказом Минздрава от 23 августа 

2010 года № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств». 

Согласно требованиям этого приказа, хранение лекарственных препаратов для 

медицинского применения осуществляется в соответствии с требованиями 

государственной фармакопеи и нормативной документации, а также с учѐтом свойств 

веществ, входящих в их состав. 

Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения 

осуществляется в соответствии с требованиями к их хранению, указанными на вторичной 

(потребительской) упаковке указанного лекарственного препарата. 

Спиртовой раствор бриллиантового зелѐного – обладает легковоспламеняющимися 

свойствами, хранится отдельно от других ЛП, в плотно укупоренной прочной стеклянной 

таре. 

Бинты стерильные – хранение регламентировано приказом Минздрава РФ от 13 

ноября 1996 года №377 «Об утверждении Инструкции по организации хранения в 

аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения». 

Стерильные бинты хранятся в заводской упаковке в сухом проветриваемом 

помещении в шкафах, ящиках, на стеллажах и поддонах, которые должны быть 

выкрашены изнутри светлой масляной краской и содержаться в чистоте. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 119 [K002616] 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

216 

 

1. Провизор поступил правильно. Лекарственный препарат Коделак относится к 

лекарственным препаратам для медицинского применения, содержащих кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества (содержит кодеин - наркотическое средство 

списка II Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, утверждѐнного Постановлением 

Правительства РФ от 1998 г. № 681). В соответствии с приказами МЗ РФ от 20.12.2012 г. 

№ 1175н, от 17.05.2012 г. №562н отпуск осуществляется по рецептам, выписанным на 

рецептурных бланках формы №148-1/у-88, который должен иметь номер и серию. 

На рецептурном бланке ставится штамп медицинской организации с указанием 

адреса и телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и медицинского работника указывается 

полностью, в графе возраст указывается количество полных лет, в графе «Адрес или 

номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях» указывается полный почтовый адрес места жительства (места пребывания или 

места фактического проживания) пациента или номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование ЛП (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; 

на русском или русском и национальном языках способ применения 

лекарственного препарата. Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется 

его личной печатью. Дополнительно заверяется печатью медицинской организации «Для 

рецептов». 

Срок действия рецепта составляет 15 дней, срок хранения – 3 года. 

2. При отпуске из аптеки нормируется количество кодеина. приказом МЗ РФ № 

1175н установлено предельно допустимое количество кодеина на 1 рецепт – 0,2 г. Так как 

в составе препарата в 1 таблетке содержится кодеина – 8 мг, общее количество кодеина с 

учѐтом 10 таблеток в одной упаковке составляет 80 мг или 0,08 г. (0,008 г×10=0,08 г). 

Следовательно, из аптеки может быть отпущено 2 упаковки препарата Коделак 

№10, так как не будет превышена установленная норма отпуска кодеина в 0,2 г по одному 

рецепту (0,08 г×2 уп. №10 = 0,16 г < 0,2 г). 

Данный препарат подлежит предметно-количественному учѐту в аптечных 

организациях согласно приказу МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н. 

При приѐмке препарата Коделак сведения о поступлении препарата вносятся в 

Журнал регистрации операций, связанных с оборотом остальных лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учѐту. 

3. Биологически активные вещества, которые содержатся в траве термопсиса, 

оказывают выраженное возбуждающее действие на рвотный и дыхательный центр. 

Содержащиеся в термопсисе изохилиновые алкалоиды, повышают активность 

мерцательного эпителия и усиливают функции бронхиальных желѐз, что значительно 

усиливает отхаркивающее действие лекарственного средства и облегчает выведение 

секрета. 
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Кодеин, относится к группе наркотических анальгетиков, снижает возбудимость 

кашлевого центра, при этом, не угнетая дыхательный центр, а также значительно 

уменьшает выраженность непродуктивного кашля, независимо от его этиологии. 

Гидрокарбонат натрия, проникая в слизистую бронхов, изменяет еѐ кислотный 

баланс в щелочную сторону, что способствует быстрому снижению вязкости мокроты. 

Также обладает стимулирующим действием на моторику реснитчатого эпителия. Ярко 

выраженным отхаркивающим действием обладает корень солодки, который эффективно 

стимулирует работу реснитчатого эпителия и значительно повышает секреторную 

активность бронхиальных желѐз. Также корень солодки оказывает слабо выраженное 

спазмолитическое воздействие на гладкую мускулатуру бронхов. 

4. Бутамират (Синекод) – противокашлевой препарат центрального действия, не 

относится к алкалоидам опия ни химически, ни фармакологически. Подавляет кашель, 

обладая прямым влиянием на кашлевой центр. 

Оказывает бронходилатирующее действие. Способствует облегчению дыхания, 

улучшая показатели спирометрии и оксигенации крови. 

Будамират (Коделак Нео) – противокашлевое неопиоидное средство, обладает 

прямым влиянием на кашлевой центр. Оказывает противокашлевое, отхаркивающее, 

умеренное бронходилатирующее и противовоспалительное действие, улучшает 

показатели спирометрии (снижает сопротивление дыхательных путей) и оксигенацию 

крови. 

5. Рыночный спрос на товар – это количество товара, которое может быть 

приобретено определѐнной группой потребителей в указанном районе, в заданный отрезок 

времени, в одной и той же рыночной среде. 

Для препаратов, отпускаемых без рецепта, исследуются либо объѐм продаж – 

характеризующий затраты, которые совершили потребители при приобретении этих 

препаратов за определѐнный период времени, либо частота покупок и объѐмы продаж в 

натуральных показателях (упаковках) совместно со средней розничной ценой препарата. 

Рекомендуется учитывать также размер дефектуры, который свидетельствует о наличии 

неудовлетворенного спроса. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 120 [K002617] 

1. Данное водное извлечение требует разных режимов экстракции. Из листьев 

сенны готовят настой с полным охлаждением, из корней крушины – отвар без 

охлаждения. 

2. В соответствии с приказом от 26.10.2015 г. №751н срок годности настоев и 

отваров не более 2 суток. 

3. Cassia acutifolia – кассия остролистная, антраценпроизводные – сеннозиды А и В. 

Frangula alnus – крушина ольховидная, антраценпроизводные – франгуларозид, 

франгулин, франгулаэмодин. 
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Оказывают слабительное действие. 

4. В соответствии с требованиями ОФС ГФ 13 хранение настоев и отваров 

осуществляется при температуре от 2 до 8°С, в защищѐнном от света месте. 

5. В соответствии с приказом от 26.10.2015 г. №751н при изготовлении водных 

извлечений из ЛРС не допускается использование концентрированных растворов 

лекарственных средств. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 121 [K002619] 

1. Согласно приказу МЗ РФ от 22.04.2014 г. №183н «Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту» и Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 

Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; (с изменениями и 

дополнениями): Морфина гидрохлорид – наркотическое средство (список ІІ). 

Калия перманганат относится к группе прекурсоров (Список IV), оборот которых в 

Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение 

некоторых мер контроля. 

Теофедрин относится к группе комбинированных ЛП, содержащий в том числе 

Фенобарбитал и Эфедрин согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 мая 2012 г. № 562н «Об утверждении Порядка отпуска физическим 

лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме 

малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества» (с изменениями и дополнениями). 

Регистрация операций, связанных с обращением лекарственных средств, 

являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

прекурсорами, включѐнными в списки II, III, IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, осуществляется субъектами обращения лекарственных средств в специальных 

журналах по формам, предусмотренным приложением № 1 к Правилам ведения и 

хранения специальных Журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, утверждѐнным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 644 (осуществляется учѐт 

морфина гидрохлорида) и приложением к Правилам ведения и хранения специальных 

Журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ, утверждѐнным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 419 (учѐт калия перманганата и Теофедрина 

Н). 

Учѐт и ведение журнала производится лицом, уполномоченным руководителем, 

приказом по аптеке. 

2. Хранение НС Списка II осуществляется в соответствии с ПП РФ от 31.12.2009 г. 

№1148 (ред. ПП РФ от 06.08.2015 г. №807) «О порядке хранения наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров», приказом МЗ СР РФ от 23.08.2010 г. №706н 

«Об утверждении правил хранения ЛС» и приказом МЗ РФ от 24.07.2015 г. №484н «Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения НС и ПВ». 

Аптека относится ко второй категории, в ней может храниться 3-месячный запас 

наркотических средств (для сельской местности ‒ 6-месячный). 

В помещении, относящемся ко 2 категории, наркотические средства и 

психотропные вещества хранятся в запирающихся сейфах или металлических шкафах. Так 

как Морфин 1% раствор необходимо хранить при температуре не выше 15 градусов в 

защищѐнном от света месте, то храним его в запирающемся холодильнике или в 

специальной зоне для размещения холодильников, отделѐнной от основного места 

хранения металлической решѐткой с запирающейся решѐтчатой дверью. Места хранения 

наркотических и психотропных лекарственных средств, требующих защиты от 

повышенной температуры (холодильная камера, холодильник, термоконтейнер), 

необходимо оборудовать приборами для регистрации температуры. 

Наркотические и психотропные лекарственные средства для парентерального, 

внутреннего и наружного применения должны храниться раздельно. В аптечных 

помещениях и организациях на внутренних сторонах дверец сейфов или металлических 

шкафов, в которых осуществляется хранение наркотических и психотропных 

лекарственных средств, должны вывешиваться списки хранящихся наркотических и 

психотропных лекарственных средств с указанием их высших разовых и высших 

суточных доз. 

Калия перманганат и Теофедрин хранят в запирающемся деревянном или 

металлическом шкафу. 

3. Морфина гидрохлорид отпускается по рецепту врача, выписанному на 

специальном рецептурном бланке 107/у-НП; Теофедрин – по рецепту врача, выписанному 

на бланке формы № 148-1/у-88; Калия перманганат – отпускается без рецепта врача. 

4. Морфин – опиоидный анальгетик. 

Возбуждает опиоидные рецепторы, нарушает проведение болевого импульса от 

спинного мозга к коре головного мозга. Изменяет субъективную оценку боли. 

5. Антисептическое средство. При соприкосновении с органическими веществами 

выделяет атомарный кислород. Образующийся при восстановлении калия перманганата 

марганца оксид образует с белками комплексные соединения – альбуминаты. В малых 

концентрациях оказывает вяжущее, а в концентрированных растворах – раздражающее, 

прижигающее и дубящее действие. Обладает также дезодорирующим эффектом. 

Эффективен при лечении ожогов и язв. 

Современные антисептики: Мирамистин, Хлоргексидин. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 122 [K002620] 
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1. Товар принимают по количеству и качеству, осуществляется приѐмочный 

контроль в соответствии с приказом МЗ РФ №214 по критериям: описание, упаковка, 

маркировка. Необходимо пригласить представителей от поставщика или предъявить 

претензию к транспортной организации (если товар доставляется транспортной 

организацией, а не транспортом склада). 

По результатам приѐмки товара составляется «Акт об установленном расхождении 

в количестве и качестве при приѐмке товара» в 3 экземплярах: 

один остаѐтся у материально ответственного лица, второй – передается в 

бухгалтерию и третий – поставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении претензии акт о выявленном 

расхождении необходимо оформлять по унифицированной форме – ТОРГ. Оформлением 

претензией занимается юрист или руководитель аптеки. Претензия предъявляется только 

в письменном виде или вручается адресату под расписку. 

2. По результатам приѐмки товара составляется «Акт об установленном 

расхождении в количестве и качестве при приѐмке товара» в 3 экземплярах: 

один остается у материально ответственного лица, второй– передается в 

бухгалтерию и третий – поставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении претензии акт о выявленном 

расхождении необходимо оформлять по унифицированной форме – ТОРГ. 

Оформлением претензией занимается юрист или руководитель аптеки. Претензия 

предъявляется только в письменном виде или вручается адресату под расписку. 

3. При выборе поставщика товаров аптечного ассортимента следует пользоваться 

критериями в зависимости от их приоритетности для АО: 

товарные, логистические и институциональные критерии. К первой группе - 

товарные, относятся критерии выбора, связанные с товаром АО и которые определяются 

как: 

- качество поставляемой продукции; 

- ассортимент предлагаемой продукции (маркетинговые характеристики, оценка 

взаимодействия, фармакоэкономические показатели); 

- ценовая привлекательность. 

Вторая группа (логистическая) включает организацию товародвижения - уровень 

сервиса. 

К институциональным критериям относятся: 

- репутация поставщика (корпоративный имидж, деловая этика); 

- разнообразие программ по стимулированию сбыта (спонсорские программы, 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

221 

 

начисление бонусов, организация массового отдыха и др.); 

- уровень информированности потребителя (аптеки) о поставщике. 

4. Calami rhizomata – улучшающее пищеварение, антибактериальное, 

антипротозойное, антимикотическое, противоамебное. 

Valerianae officinalis rhizomata cum radicibus – седативное. 

5. Основная группа действующих веществ корневищ аира – эфирное масло. В 

соответствии с ФС ГФ XI, вып. 2 количественное определение проводят методом 

перегонки с водяным паром (метод 3). 

Корневища с корнями валерианы содержат эфирное масло (борнилизовалерианат, 

кислота изовалериановая, борнеол, пинен, терпинеол, валерианаль, валеренон, кислота 

валереновая), валепотриаты. В соответствии с ФС ГФ XIII, т. 3 количественное 

определение суммы сесквитерпеновых кислот в пересчѐте на кислоту валериановую 

проводят методом ВЭЖХ. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 123 [K002622] 

1. Отпуск препарата неправомерен, так как Трамадол следует выписывать на 

рецептурном бланке формы №148-1/у-88, согласно требованиям приказа МЗ РФ от 20 

декабря 2012 года №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учѐта и хранения», так как 

Трамадол относится к списку сильнодействующих веществ согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №964. 

Оформление рецептурного бланка. 

На рецептурном бланке формы №148-1/у-88 в левом верхнем углу проставляется 

штамп медицинской организации с указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

Рецептурный бланк формы №148-1/у-88 заполняется медицинским работником 

разборчиво, чѐтко, чернилами или шариковой ручкой. 

В рецептурном бланке формы №148-1/у-88 в графах «Ф.И.О. пациента» 

указываются полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента, в графе 

«Возраст» указывается количество полных лет пациента, в графе «Адрес или номер 

медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях» указывается полный почтовый адрес места жительства (места пребывания или 

места фактического проживания) пациента и/или номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

В графе «Ф.И.О. лечащего врача» рецептурного бланка указываются полностью 

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, имеющего право 

назначения и выписывания лекарственных препаратов. 

В графе «Rp» рецептурного бланка указывается: 
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1) на латинском языке наименование лекарственного препарата (международное 

непатентованное), его дозировка, количество; 

2) на русском или русском и национальном языках способ применения 

лекарственного препарата. 

Запрещается ограничиваться общими указаниями, например, «Внутреннее», 

«Известно». 

Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначений. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. Дополнительно рецепт, выписанный на 

рецептурном бланке формы №148-1/у-88, заверяется печатью медицинской организации 

«Для рецептов». 

На одном рецептурном бланке формы №148-1/у-88 разрешается выписывать 

только одно наименование лекарственного препарата. 

Исправления в рецепте, выписанном на рецептурном бланке, не допускаются. 

Срок действия рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы №148-1/у-88 

(15 дней) указывается путѐм зачѐркивания или подчѐркивания. 

При выписке лекарственного препарата по решению врачебной комиссии на 

обороте рецептурного бланка формы №148-1/у-88 ставится специальная отметка (штамп). 

2. Да, Трамадол в таблетках подлежит предметно-количественному учѐту. 

Согласно требованиям приказа Минздрава от 22 апреля 2014 года №183н «Об 

утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учѐту», 

ПКУ подлежат лекарственные средства – фармацевтические субстанции и 

лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества (их 

соли, изомеры, простые и сложные эфиры, смеси и растворы независимо от 

концентрации), внесѐнные в списки сильнодействующих и ядовитых веществ, 

утверждѐнные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 

года №964; 

Трамадол относится к списку сильнодействующих веществ. 

ПКУ должен быть организован в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2005 г. №785 «О порядке 

отпуска лекарственных средств» (пункт 3), приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 17 июня 2013 г. №378н «Об утверждении правил регистрации 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, включѐнных в перечень лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учѐту, в специальных журналах 

учѐта операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учѐта операций, 
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связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения». 

Трамадол подлежит ПКУ в «Журнале учѐта операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения».    

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, количество страниц заверяно 

подписью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. На первой странице 

указывается перечень ЛП, которые учитываются в данном журнале. На каждое 

наименование дозировку, фасовку для учѐта отводится отдельная развѐрнутая страница. 

Записи производятся лицом, ответственным за его ведение и сохранность этих ценностей. 

Поступление отражается в хронологическом порядке. По каждому наименованию, 

указывается документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по каждому наименованию, 

указывается отпуск по амбулаторным рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подсчитывается расход по каждому виду реализации и общий 

расход за месяц данного ЛС, выводится остаток, который сопоставляется с фактическим 

остатком на конец месяца. Учѐт и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

3. Опиоидный анальгетик со смешанным механизмом действия: возбуждает 

опиоидные рецепторы, повышает концентрацию НА и серотонина в ЦНС, усиливает 

действие антиноцицептивной системы. 

4. Нервозность, тревога, утомляемость, тремор, головные боли, нарушение 

координации, слабость, заторможенность, спазмы гладких мышц, тахикардия, гипотензия, 

аллергия, нарушения со стороны ЖКТ, возможно развитие привыкания и зависимость. 

5. Применяется при болевом синдроме средней и сильной интенсивности. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 124 [K002623] 

1. При обнаружении недостачи поступившего товара оформляется «Акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приѐме товарно-материальных 

ценностей» в трѐх экземплярах: 

один остаѐтся у материально ответственного лица аптеки, второй – передается в 

бухгалтерию аптеки и третий – поставщику для предъявления претензии. 

Кроме того, оформляется претензионное письмо в трѐх экземплярах (один остаѐтся 

у материально ответственного лица аптеки, второй – передаѐтся в бухгалтерию аптеки и 

третий – поставщику), при оформлении претензии акт о выявленном расхождении 

необходимо оформлять по унифицированной форме – ТОРГ (так как акт по форме АП 

юридической силы не имеет). 

Оформлением претензией занимается юрист или руководитель аптеки. 

Претензия предъявляется только в письменном виде или вручается адресату под 

расписку. 
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2. Если обнаружено расхождение с документами поставщика по количеству и 

качеству товара, приѐмка приостанавливается, создаются условия для сохранности 

принимаемого товара (товар помещается в карантинную зону). 

Уведомление о вызове представителя отправителя (изготовителя) должно быть 

отправлено (передано) ему по телеграфу (телефону) не позднее 24 часов, а в отношении 

скоропортящейся продукции – немедленно после обнаружения недостачи, если иные 

сроки не установлены Основными и Особыми условиями поставки, другими 

обязательными для сторон правилами или договором. 

Для продолжения приѐмки, согласно требованиям Инструкций П-6 и П-7, 

вызывают представителя поставщика, отправив ему уведомление по телефону не позднее 

24 часов, а в отношении скоропортящейся продукции – немедленно после выявления 

несоответствия, если иные сроки не установлены договором. 

Иногородний поставщик не позднее следующего после вызова дня обязан 

сообщить, будет ли направлен им представитель для участия в проверке количества и 

качества товара. 

Представитель иногороднего поставщика обязан явиться не позднее чем в 3 

дневный срок после получения вызова. 

Представитель одногороднего поставщика обязан явиться не позднее, чем на 

следующий после вызова день. По результатам приѐмки составляется «Акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приѐмке товарно-

материальных ценностей». 

3. Поставщик при отгрузке товара должен предоставить аптеке следующие 

сопроводительные документы: 

- товарная накладная; 

- товарно-транспортная накладная; 

- счѐт-фактура; 

- протокол согласования цен на ЖНВЛП; 

- реестр документов, подтверждающих качество поставленных товаров. 

4. Bidentis tripartitae herba – противовоспалительное и противоаллергическое 

средство; 

Inulae helenii rhizomata et radices – отхаркивающее средство. 

5. Основные группы действующих веществ череды трѐхраздельной – флавоноиды 

и полисахариды. Качество сырья регламентирует ФС ГФ XIII, т. 3, в соответствии с 

которой в сырьѐ определяют: содержание суммы флавоноидов в пересчѐте на рутин и 

сумму полисахаридов. В сырьѐ нормируется измельчѐнность; 

содержание сырья, изменившего окраску (потемневшего и почерневшего); 
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стеблей, в том числе отделѐнных при анализе; 

органическая и минеральная примеси. 

Корневища и корни девясила содержат эфирное масло (основной компонент – 

алантолактон). Качество сырья регламентирует ФС ГФ XI, вып. 2, в соответствии с 

которой в сырьѐ нормируется содержание дряблых корневищ и корней, остатков стеблей и 

других частей девясила; кусков корней длиной менее 2 см; корневищ и корней, 

потемневших в изломе; органической и минеральной примеси. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 125 [K002625] 

1. Для приѐма товара в аптеке создаѐтся приѐмная комиссия не менее 3 человек. В 

состав входят материально ответственное лицо отдела запасов, представитель 

незаинтересованной организации, который должен иметь удостоверение на право приѐмки 

товаров и может быть счѐтный работник. 

Сроки приѐмки товаров должны быть оговорены в договоре о поставке товара (или 

договоре купли-продажи). Если сроки приѐмки там не оговариваются, то товар 

принимают согласно «Инструкциям о порядке приѐмки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного применения» № П-6 – по количеству и №П-

7 по качеству. 

В состав приѐмной комиссии входят материально ответственные лица отдела 

запасов, при установлении расхождений в качестве или количестве приглашается 

представитель незаинтересованной организации, который должен иметь удостоверение на 

право приѐмки товаров. Приѐмочный контроль в соответствии с приказом МЗ РФ от 

26.10.2015 г. №751н по критериям: описание, упаковка, маркировка. 

2. При организации хранения полученных товаров руководствуются приказами МЗ 

РФ от 23.08.2010 г. № 706н и МЗ РФ от 13 ноября 1996 г. №377. 

3. Настойка пиона уклоняющегося и раствор йода спиртовый 5% 10 мл – 

спиртовые растворы, р-р йода – красящее средство. 

Приказ № 706н требует хранения спиртовых растворов отдельно от других ЛП, но 

в целом «Организации … должны осуществлять хранение лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответствии с требованиями к их хранению, указанными на 

вторичной (потребительской) упаковке указанного лекарственного препарата». 

Плоды шиповника – ЛРС. Хранят на стеллажах или в шкафу, отдельно от ЛП. 

Дополнительно – отдельно от других ЛРС, как плоды. 

Листья эвкалипта – ЛРС, содержащее эфирные масла. Хранят на стеллажах или в 

шкафу, отдельно от ЛП. Дополнительно – отдельно от других ЛРС, как сырьѐ, 

содержащее эфирные масла. 

Клонидин – ЛП состоит на ПКУ, Хранение осуществляется в металлическом или 

деревянном запирающемся шкафу. 
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Хранение грелок резиновых регламентировано приказом МЗ РФ от 13 ноября 1996 

г. №377 «Об утверждении требований к организации хранения в аптечных учреждениях 

различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения»: 

для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения 

необходимо создать изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, хлороформ, 

хлористый аммоний, лизол, формалин, кислоты, органические растворители, смазочных 

масел и щелочей, хлорамин Б, нафталин); 

Бифидумбактерин – препарат биологического происхождения, пробиотик. Хранить 

при температуре не выше 10°С. 

4. Eucalypti viminalis folia – эвкалипта прутовидного листья. 

Eucalyptus viminalis – эвкалипт прутовидный. 

Myrtaceae – миртовые. 

Rosae fructus – шиповника плоды. 

Rosa rugosa – шиповник морщинистый. 

Rosa majalis – шиповник майский. 

Rosa canina – шиповник собачий и др. виды. 

Rosaceae – розовые. 

Paeoniae anomalae herba – пиона уклоняющегося трава. 

Paeoniae anomalae rhizomata et radices – пиона уклоняющегося корневища и корни. 

Paeonia anomala – пион уклоняющийся. 

Paeoniaceae – пионовые. 

5. Листья эвкалипта прутовидного содержат эфирное масло (основной компонент – 

цинеол). Обладают антисептическим (бактерицидным) действием. 

Плоды шиповника содержат кислоту аскорбиновую, каротиноиды, токоферолы, 

флавоноиды и др. Используются как поливитаминное средство при гипо- и авитаминозах. 

ЛРС пиона уклоняющегося содержит эфирное масло (метилсалицилат), 

монотерпеновые гликозиды (пеонифлорин) фенологликозиды и др. Настойка – седативное 

средство. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 126 [K002626] 

1. Да, специалист был прав. 

Аргументы. 

По Реланиуму: если рецепт выписан 10 мая, то 25 мая – это уже 
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ день, а согласно требованиям приказа Минздрава России от 20 

декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учѐта и хранения» с изменениями, 

внесѐнными приказом Минздрава от 30 июня 2015 г. № 386н, срок действия рецепта на 

Реланиум (III список, рецепт формы № 148-1/у-88) составляет 15 дней, то есть рецепт уже 

недействителен. 

По Лирике: рецепт выписан неправильно, неправильно указана дозировка ЛП. 

Согласно Государственному Реестру ЛП, препарат Лирика выпускается в следующих 

дозировках: 25 мг, 75 мг, 150 мг. Дозировки 70 мг не существует. 

Согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития от 14 декабря 2005 года № 

785 «О порядке отпуска лекарственных средств», неправильно выписанные рецепты 

погашаются штампом «Рецепт недействителен» и регистрируются в журнале, форма 

которого предусмотрена приложением № 4 к Порядку, и возвращаются больному на руки. 

ЖУРНАЛ регистрации неправильно выписанных рецептов 

 

Информация обо всех неправильно выписанных рецептах доводится до сведения 

руководителя соответствующего лечебно-профилактического учреждения (медицинской 

организации) не реже 1 раза в месяц. 

2. Согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития от 14 декабря 2005 года 

№785 «О порядке отпуска лекарственных средств», при наличии в аптечном учреждении 

(организации) ЛП с дозировкой, отличной от дозировки, выписанной в рецепте врача, 

работник аптечной организации может принять решение об отпуске больному имеющихся 

ЛП в случае, если дозировка ЛП меньше дозировки, указанной в рецепте врача, с учѐтом 

перерасчѐта на курсовую дозу. 

В случае если дозировка имеющегося в аптечной организации лекарственного 

препарата превышает дозировку, указанную в рецепте врача, решение об отпуске 

больному лекарственного препарата принимает врач, выписавший рецепт. 

Больному предоставляется информация об изменении разовой дозы приѐма 

лекарственного препарата. 

Но если препарат подлежит ПКУ, то каждая дозировка учитывается на отдельном 

развѐрнутом листе журнала, и отпуск даже меньшей, чем в рецепте, дозировки 
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невозможен. 

3. Диазепам (Реланиум) – транквилизатор (анксиолитик), производное 

бензодиазепина. 

Препарат угнетающе воздействует на ЦНС, обладает миорелаксирующим, 

анксиолитическим, снотворным, противосудорожным и седативным действием, вызывает 

снижение возбудимости подкорковых структур головного мозга и торможение 

полисинаптических спинальных рефлексов. 

4. Неврозы и неврозоподобные состояния, головные боли, возникающие от 

чрезмерного нервного напряжения, состояния, сопровождающиеся повышением 

мышечного тонуса (в том числе острых нарушений мозгового кровообращения и 

столбняка). 

Купирование судорожных состояний и эпилептических припадков различной 

этиологии; купирование психомоторного возбуждения, связанного с тревогой, 

абстинентного синдрома и делирия при алкоголизме. 

Комплексное лечение артериальной гипертензии, сопровождающейся повышенной 

возбудимостью и тревогой, а также спазмов сосудов, гипертонического криза, 

менструальных и климактерических расстройств. 

5. Лирика – противосудорожный препарат. 

Действующее вещество – прегабалин. 

Препарат показан для лечения эпилепсии, нейропатической боли и фибромиалгии 

у взрослых. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 127 [K002627] 

1. Раствор для инфузий (согласно ГФ 13) – водный раствор для внутрисосудистого 

введения объѐмом 100 мл и более. 

2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. №751н дополнительными 

требованиями для изготовленных инфузионных растворов являются: 

изотоничность, изогидричность, изоионичность, изовязкость. 

3. В соответствии с ГФ 13 для изготовления инъекционных и инфузионных 

препаратов используют субстанции, прошедшие испытания на бактериальные 

эндотоксины или пирогены. К субстанциям, используемым для изготовления 

лекарственных препаратов для внутреннего или наружного применения, данные 

требования не предъявляются. Поэтому они не могут быть использованы для 

изготовления растворов для инъекций или инфузий. 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н растворы глюкозы 

необходимо стабилизировать раствором кислоты хлористоводородной 0,1 М и натрия 

хлоридом. 
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5. В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н недопустима 

стерилизация растворов объѐмом более 1 литра. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 128 [K002628] 

1. Фенобарбитал является производным барбитуровой кислоты, в зависимости от 

дозы обладает седативным, противоэпилептическим, снотворным действием. 

Вызывает индукцию микросомальных ферментов печени, тем самым ускоряет 

разрушение билирубина при гемолитической болезни новорождѐнных. 

Показания к применению препарата: эпилепсия, хорея, спастический паралич, 

неврозы, бессоница, желтуха новорождѐнных. 

2. Порядок отпуска лекарственных препаратов регламентируется приказом МЗ РФ 

от 20 декабря 2012 года №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учѐта и хранения». 

На рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 выписывают: 

1) наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II в виде 

трансдермальных терапевтических систем, 

2) психотропные вещества списка III, зарегистрированные в установленном 

порядке в качестве лекарственных препаратов; 

3) иные лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учѐту 

(за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта), в том числе 

лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью (в соответствии с 

основным фармакологическим действием) находятся на ПКУ; 

4) лекарственные препараты, указанные в пункте 5 Порядка отпуска физическим 

лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме 

малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие 

фармакологические активные вещества, утверждѐнного приказом МЗ и СР РФ от 17 мая 

2012 г. №562н; 

5) лекарственные препараты индивидуального изготовления, содержащие 

наркотическое средство или психотропное вещество списка II Перечня, и другие 

фармакологические активные вещества в дозе, не превышающей высшую разовую дозу, и 

при условии, что этот комбинированный лекарственный препарат не является 

наркотическим или психотропным лекарственным препаратом списка II Перечня. 

3. Для льготного отпуска Фенобарбитала из аптеки кроме рецепта формы №148-

1/у-88 необходим рецепт формы №148-1/у-04(л) или №148-1/у-06(л). 

В данной ситуации препарат можно отпустить только за полную стоимость. 

Необходимо порекомендовать обратиться к врачу за дополнительным рецептом. 
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4. Побочные действия Фенобарбитала: 

- со стороны нервной системы и органов чувств: сонливость, летаргия, угнетение 

дыхательного центра, головокружение, головная боль, нервозность, тревога, 

галлюцинации, атаксия, кошмарные сновидения, гиперкинезия (у детей), нарушение 

процесса мышления, парадоксальная реакция (необычное возбуждение, бессонница) – 

особенно у детей, пожилых и ослабленных больных, эффект последействия (астения, 

ощущение разбитости, вялости, снижение психомоторных реакций и концентрации 

внимания). 

- со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): 

агранулоцитоз, тромбоцитопения, гипотензия и мегалобластная анемия (при длительном 

применении), брадикардия, сосудистый коллапс. 

- со стороны органов ЖКТ: тошнота/рвота, запор. 

Аллергические реакции: кожная сыпь или крапивница, локальные отѐки (особенно 

век, щѐк или губ), эксфолиативный дерматит (синдром Стивенса-Джонсона, токсический 

эпидермальный некролиз); возможен летальный исход. 

Прочие: при длительном применении – поражение печени (желтушность склер или 

кожи), дефицит фолатов, гипокальциемия, остеомаляция, нарушение либидо, импотенция. 

Вызывает привыкание (выявляется примерно через 2 недели лечения), 

лекарственную зависимость (психическую и физическую), синдром отмены и «отдачи». 

Взаимодействия: усиливает метаболизм ЛС, биотрансформирующихся в печени (за 

счѐт активации микросомальных ферментов окисления) и снижает их эффект: 

непрямых антикоагулянтов, в том числе Варфарина, Аценокумарола, Фениндиона 

и др. 

При одновременном применении с другими средствами, угнетающими ЦНС (в том 

числе седативные, снотворные, некоторые антигистаминные, анксиолитики), и алкоголем 

возможен аддитивный угнетающий эффект. 

Ингибиторы МАО пролонгируют эффект Фенобарбитала. 

5. Фенобарбитал относится к списку III Перечня психотропных веществ (ПВ) и 

подлежит предметно-количественному учѐту в журнале регистрации операций, связанных 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Регистрация операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, ведѐтся по каждому наименованию 

наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсоров на отдельном 

развѐрнутом листе журнала регистрации или в отдельном журнале регистрации. 

Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены 

подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица. Руководитель 

юридического лица назначает лиц, ответственных за ведение и хранение журналов 
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регистрации, в том числе в подразделениях. Записи в журналах регистрации производятся 

лицом, ответственным за их ведение и хранение, шариковой ручкой (чернилами) в 

хронологическом порядке непосредственно после каждой операции по каждому 

наименованию наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсоров на 

основании документов, подтверждающих совершение этой операции. 

Документы или их копии, подтверждающие совершение операции с 

наркотическим средством, психотропным веществом или их прекурсорами, заверенные в 

установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится вместе с 

соответствующим журналом регистрации. Нумерация записей в журналах регистрации по 

каждому наименованию наркотического средства, психотропного вещества и их 

прекурсоров осуществляется в пределах календарного года в порядке возрастания 

номеров. 

Нумерация записей в новых журналах регистрации начинается с номера, 

следующего за последним номером в заполненных журналах. Не использованные в 

текущем календарном году страницы журналов регистрации прочѐркиваются и не 

используются в следующем календарном году. Запись в журналах регистрации каждой 

проведѐнной операции заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и 

хранение, с указанием фамилии и инициалов. 

Исправления в журналах регистрации заверяются подписью лица, ответственного 

за их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах 

регистрации не допускаются. Журнал регистрации наркотических средств и 

психотропных веществ хранится в металлическом шкафу (сейфе) в технически 

укреплѐнном помещении. Ключи от металлического шкафа (сейфа) и технически 

укреплѐнного помещения находятся у лица, ответственного за ведение и хранение 

журнала регистрации. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 129 [K002629] 

1. Действия провизора были правильными, так как Омез (омепразол), Флемоксин 

Солютаб (амоксициллин) и Клацид (кларитромицин) являются препаратами рецептурного 

отпуска. Отпускаются из аптеки по рецепту формы №107-1/у. 

Флемоксин Солютаб (амоксициллин) и Клацид (кларитромицин) являются 

антибиотиками. Все антибиотики для внутреннего применения являются рецептурными 

препаратами. Омез относится к ингибиторам протонового насоса, которые также являются 

рецептурными. 

В связи с этим полноценной безрецептурной замены препаратов, учитывая 

серьѐзность заболевания, не имеется. Покупателю следует обратиться к врачу за 

рецептами. 

2. Омепразол – ингибитор протонового насоса. Основное фармакологическое 

действие – антисекректорное (уменьшение секреции соляной кислоты в желудке). 

Показания к применению:  
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- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

- эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки в том числе, 

ассоциированные с Helicobacter pylori (в составе комплексной терапии); 

- рефлюкс-эзофагит; 

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 

- синдром Золлингера-Эллисона и др. 

Основные торговые наименования (синонимы) омепразола – Лосек (оригинальный 

препарат), Омез, Гастрозол, Омепразол. 

Аналогами омепразола являются другие ингибиторы протонового насоса – 

рабепразол (Париет, Берета, Рабелок, Нофлюкс), лансопразол (Эпикур, Ланзоптол, 

Ланзап), пантопразол (Контролок, Санпраз, Пантопразол), эзомепразол и другие. 

3. Рецептурный статус лекарственного препарата утверждается при его 

государственной регистрации. Информация о порядке отпуска препарата из аптеки (по 

рецепту или без рецепта) указывается в инструкции на лекарственный препарат и на 

вторичной упаковке лекарственного препарата. 

Порядок отпуска рецептурных лекарственных препаратов регламентируется 

приказом МЗ РФ от 20 декабря 2012 года №1175н «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учѐта и хранения». 

4. Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках 

формы №107-1/у, действительны в течение двух месяцев. При выписывании медицинским 

работником рецептов на готовые лекарственные препараты и лекарственные препараты 

индивидуального изготовления пациентам с хроническими заболеваниями на 

рецептурных бланках формы №107-1/у разрешается продлевать срок действия рецепта до 

одного года. 

При этом медицинский работник делает пометку «Пациенту с хроническим 

заболеванием», указывает срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных 

препаратов из аптечной организации (еженедельно, ежемесячно и иные периоды), 

заверяет это указание своей подписью и личной печатью, а также печатью медицинской 

организации «Для рецептов». 

Рецептурный бланк формы №107-1/у в аптеке не хранится, отдаѐтся на руки 

пациенту, при отпуске лекарственного препарата ставится штамп «Лекарство отпущено». 

5. Омепразол, амоксициллин и кларитромицин входят в перечень ЖВНЛП, 

поэтому цены на эти препараты регулируются государством, путѐм регистрации 

предельных отпускных цен и ограничением величины региональных оптовых и 

розничных торговых надбавок. 

Информация о предельных отпускных ценах этих препаратов (в зависимости от 
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производителя) содержится в Государственном реестре лекарственных средств 

(Государственный реестр предельных отпускных цен). 

Механизм формирования предельной отпускной и предельной розничной цены 

проводится по следующим формулам: 

отпускная цена оптовой организации (без НДС) = фактическая отпуская цена 

производителя (без НДС) × оптовую надбавку; 

розничная цена (без НДС) = фактическая отпускная цена производителя (без НДС) 

× розничную надбавку + отпускная цена оптовой организации (без НДС). 

При этом фактическая отпускная цена производителя не может превышать 

зарегистрированную предельную отпускную цену. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 130 [K002630] 

1. При обнаружении расхождений в качестве и количестве товара при приѐмке он 

переводится в карантинную зону. 

По результатам приѐмки товара составляется «Акт об установленном расхождении 

в количестве и качестве при приѐмке товара» в трѐх экземплярах: один остается у 

материально ответственного лица, второй – передается в бухгалтерию и третий – 

поставщику. 

Оформляется претензия поставщику в письменном виде. 

2. Ознакомиться с накладной (удостовериться в наличии наименования товара, 

единицы измерения, количества, цены и стоимости партии). 

Уточнить сведения о документах, подтверждающих качество (декларация о 

соответствии, удостовериться в наличии регистрационного номера, срока действия, 

наименования лица, принявшего декларацию и орган еѐ зарегистрировавший). 

Оценить целостность упаковки и еѐ соответствие физико-химическим свойствам 

ЛС. 

Поставить отметку о приѐмке товара в товарной накладной, зарегистрировать в 

журнале (можно в электронной форме) регистрации поступивших товаров. 

3. Наименования производителя; 

товарный знак производителя; торговое наименования лекарственного препарата; 

количество лекарственного препарата в упаковке; 

информация о составе; 

условий хранения; предупредительные надписи; 

номер регистрационного удостоверения; 
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номер серии; срок годности; 

адрес производителя; 

способ применения; 

дата выпуска. 

Дополнительно указывают: торговое наименование на латинском языке, «массу 

при влажности в %», наличие радиационного контроля («Продукция прошла 

радиационный контроль»). 

4. В соответствии с пунктом 48 приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. 

№706н «Правила хранения лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010 г.) 

расфасованное лекарственное растительное сырьѐ хранится на стеллажах или в шкафах. 

Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены 

приборами для регистрации параметров воздуха. Измерительные части этих приборов 

должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных 

приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное 

считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 

1,5-1,7 м от пола. 

Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном 

журнале ответственным лицом. 

При размещении лекарственных средств допускается использование 

компьютерных технологий (по алфавитному принципу, по кодам). 

5. Потребительская упаковка с лекарственным растительным сырьѐм должна 

обеспечивать его сохранность и неизменность свойств в течение установленного срока 

годности. 

Первичный контроль заключается в проверке поступающего фасованного 

лекарственного растительного сырья на соответствие требованиям по показателям 

«Описание», «Упаковка», «Маркировка». 

При приѐмке провизор осуществляет внешний осмотр упаковки; определение еѐ 

качества, цельности; 

определение правильности маркировки и оформления сопроводительной 

документации; 

проверку соответствия тары и упаковки требованиям НД на конкретное сырьѐ. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 131 [K002632] 

1. Товаросопроводительными документами от поставщика на данную партию 

товара являются: товарная накладная, счѐт-фактура, документы подтверждающие 

качество лекарственных препаратов – декларация о соответствии, на препараты перечня 

ЖНВЛП (Амоксициллин) – протокол согласования цен. 
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2. В данной ситуации была допущена ошибка при приѐмке товара. Претензия 

поставщику должна была быть предъявлена в письменном виде, но не устно. Поставщик 

прав, отказавшись принять устную претензию. В случае обнаружения отклонений в 

количестве и качестве при приѐмке товара комиссией субъекта розничной торговли 

составляется акт, который является основанием для предъявления претензий поставщику 

(составление акта в одностороннем порядке материально ответственным лицом возможно 

при согласии поставщика или отсутствии его представителя). 

3. При обнаружении расхождений в качестве и количестве товара при приѐмке он 

переводится в карантинную зону. 

По результатам приѐмки товара составляется «Акт об установленном расхождении 

в количестве и качестве при приѐмке товара» в трѐх экземплярах: один остаѐтся у 

материально ответственного лица, второй – передаѐтся в бухгалтерию и третий – 

поставщику. 

Оформляется претензия поставщику в письменном виде. 

4. Настойка травы полыни горькой – жидкая лекарственная форма, изготовленная 

на 70% спирте, содержащая горькие гликозиды, требует хранения в прохладном, 

защищѐнном от света месте. 

Корвалол – жидкая лекарственная форма, изготовленная на 95% спирте, содержит 

ароматическое вещество эфир альфа-бромизовалериановой кислоты, требует хранения в 

защищѐнном от света месте при температуре 10-25°С. 

Амоксициллин хранится при комнатной температуре. 

5. В соответствии с пунктом 48 приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. 

№ 706н «Правила хранения лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010 г.) 

расфасованное лекарственное растительное сырьѐ хранится на стеллажах или в шкафах. 

Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены 

приборами для регистрации параметров воздуха. Измерительные части этих приборов 

должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных 

приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное 

считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 

1,5-1,7 м от пола. Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в 

специальном журнале ответственным лицом. 

При размещении лекарственных средств допускается использование 

компьютерных технологий (по алфавитному принципу, по кодам). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 132 [K002633] 

1. В соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 31.08.2016 г. №647н при 

обнаружении во время приѐмки товара расхождений в качестве или количестве, аптека 

должна обеспечить сохранность не принятых товаров и предотвратить смешения этих 

товаров с другими, переведя товар в карантинную зону. 
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Отразить обнаруженные расхождения в «Акте об установленных расхождениях в 

количестве и качестве при приѐмке товарно-материальных ценностей», оформить 

письменную претензию поставщику. 

2. Товаросопроводительными документами от поставщика на данную партию 

товара являются: товарная накладная, счѐт-фактура, документы подтверждающие 

качество лекарственных препаратов – декларация о соответствии, на препараты перечня 

ЖНВЛП (клонидин) – протокол согласования цен. 

3. Раствор бриллиантового зеленого – спиртовой раствор, в хорошо укупоренной 

таре, в защищѐнном от света месте. 

Клонидин – сильнодействующее лекарственное средство, подлежащее предметно-

количественному учѐту (Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. №964 (ред. от 

07.11.2013 г.), хранится в запирающемся шкафу, учитывается в специальном журнале 

ПКУ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. №706н (ред. от 28.12.2010 г.) «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств»). 

Вата хранится в сухом проветриваемом помещении в заводской упаковке. 

4. Клонидин – лекарственное средство, подлежащее предметно-количественному 

учѐту (Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. №964 (ред. от 07.11.2013 г.), 

относится к сильнодействующим веществам, предметно-количественный учѐт ведут в 

журнале по форме, утверждѐнной приказом Минздрава России от 17.06.2013 г. №378н 

«Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учѐту…». 

5. Ознакомиться с накладной (удостовериться в наличии наименования товара, 

единицы измерения, количества, цены и стоимости партии). 

Уточнить сведения о документах, подтверждающих качество (декларация о 

соответствии, удостовериться в наличии регистрационного номера, срока действия, 

наименования лица, принявшего декларацию и орган еѐ зарегистрировавший). 

Оценить целостность упаковки и еѐ соответствие физико-химическим свойствам 

ЛС. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 133 [K002634] 

1. В данном случае согласно Федеральному закону Российской Федерации от 12 

апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 08.03.2015 г.) 

данный вид подделки будет называться фальсифицированное лекарственное средство. 

Фальсифицированное лекарственное средство ‒ лекарственное средство, 

сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе. 

2. Товаросопроводительными документами от поставщика на данную партию 

товара являются: товарная накладная, счѐт-фактура. 
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Документы, подтверждающие качества лекарственных препаратов – сертификат 

соответствия (его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат) или сведения о 

декларации о соответствии, в том числе еѐ регистрационный номер, срок еѐ действия, 

наименование лица, принявшего декларацию, и орган, еѐ зарегистрировавший). Эти 

документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с 

указанием его места нахождения (адреса) и телефона. 

3. Защита от некачественной продукции: 

- изменение упаковок; 

- защитные голограммы; 

- объѐмная печать на упаковке; 

- специфические шрифты; 

- оригинальная форма таблеток; 

- надписи на таблетках; 

- едва заметная гравировка на стекле ампул; 

- маркировка вторичной упаковки (идентификационные знаки и программное 

обеспечение для организации учѐта маркированной продукции). 

4. Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учѐту, 

хранятся в металлических или деревянных шкафах, опечатываемых или пломбируемых в 

конце рабочего дня (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. №706н (ред. от 

28.12.2010 г.) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»). 

5. Предметно-количественный учѐт комбинированных кодеинсодержащих 

препаратов ведут в журнале по форме, утверждѐнной приказом Минздрава России от 

17.06.2013 г. №378н «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в 

перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учѐту…». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 134 [K002638] 

1. ВМС «Мирена» является терапевтической системой с включением 

лекарственного средства, то есть относится к лекарственным препаратам, ВМС 

«Мультилоад» - медицинское изделие, мифепристон – лекарственный препарат для 

проведения медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках, постинор – 

посткоитальное контрацептивное средство для самостоятельного приѐма, трихопол – 

противопаразитарное средство для вагинального применения. 

2. Правила отпуска (реализации) лекарственных средств регламентированы 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 г. №785 «О порядке отпуска 

лекарственных средств». 
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ВМС, мифепристон, постинор и метронидазол (трихопол) по рецепту врача для 

амбулаторного приѐма. 

3. Мифепристон может применяться исключительно под присмотром врача в 

медицинской организации, в связи с чем может отпускаться только по требованию в 

медицинскую организацию, у которой есть лицензия на осуществление 

специализированной медицинской помощи по специальности «гинекология». 

В розницу через торговый зал аптеки указанный препарат не поступает. 

4. Нестерильные гигиенические либо хирургические перчатки любых 

модификаций и типоразмеров поступают в аптечное учреждение в заводской упаковке по 

25, либо по 50 штук. 

Отпуск медицинских изделий регламентирован п.74 Правил продажи отдельных 

видов товаров, согласно которым медицинские изделия должны быть маркированы с 

указанием наименования и адреса завода изготовителя, регистрационного удостоверения 

Росздавнадзора, инструкции по применению и др. разделение заводской упаковки 

перчаток на отдельные пары без передачи потребителю (пользователю) указанной 

информации не допускается. 

Медицинской организацией заказано количество медицинских изделий, которое не 

соответствует заводской упаковке и не может быть отпущено без разделения и нарушения 

заводской упаковки. 

Возможное решение – следует уточнить типоразмер и особенности применения 

перчаток. 

Исходя из цели применения, можно предложить в случае запроса нестерильных 

перчаток коррекцию количества «под упаковку», а в случае стерильных, которые 

упаковываются каждая пара отдельно – возможен отпуск запрошенного количества. 

5. Договор установленной формы, копия лицензии медицинской организации со 

всеми приложениями, требование (заявка) подписанная руководителем медицинской 

организации. 

Отпуск из аптеки оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12, счѐт-

фактура, приложение с указанием сведений о наличии деклараций о соответствии на 

лекарственные средства и регистрационных удостоверений для медицинских изделий. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 135 [K002640] 

1. Изготовление многокомпонентных водных извлечений из сырья, содержащего 

одну и ту же группу биологических активных веществ, независимо от гистологической 

структуры готовят одновременно в соответствии с приказом МЗ РФ № 308. 

Извлечения из корневищ и корней валерианы (КВП = 2,9) и листьев мяты (КВП = 

2,4) готовят одновременно, так как требуется одинаковый режим экстракции. Воды в 

данном случае берут: 200 + (10,0×2,9) + (4,0×2,4) = 238,6 мл = 239 мл. 
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Изготовленное извлечение фильтруют в подставку, растворяют 0,4 г кофеина-

натрия бензоата, 3 г натрия бромида, 0,8 г магния сульфата при перемешивании и 

фильтруют во флакон для отпуска. 

2. Оборотная сторона ППК 

КВП корневищ с корнями валерианы = 2,9 

КВП листьев мяты = 2,4 

Воды очищенной: 200 + (10,0 × 2,9) + (4,0 ×2,4) = 238,6 мл = 239 мл 

Лицевая сторона ППК 

Дата_______ № рецепта________ 

Rhiz. cum rad. Valerianae 10,0 

Fol. Menthae 4,0 

Aquae purificatae 239 ml 

Infusi rhiz. cum rad. Valerianaeetfol. Menthae ad 200 ml 

Coffeini-natrii benzoatis 0,4 

Natrii bromidi 3,0 

Magnesii sulfatis 0,8 

Vзаг. = 200 ml 

Приготовил____ Проверил______ 

3. В настоящее время нормативно-правовыми актами требования к оформлению 

этикеток на лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, не установлены. 

24 июля 1997 года Заместителем Министра здравоохранения РФ утверждены 

Методические указания «Единые правила оформления лекарств, приготовляемых в 

аптечных учреждениях (предприятиях) различных форм собственности», в которых 

содержатся указания по оформлению лекарственных препаратов, изготовленных аптечной 

организацией. 

На флаконе для отпуска должны быть следующие этикетки: 

«Микстура», «Внутреннее». 

Предупредительные надписи: 

«Хранить в прохладном месте». 
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«Перед употреблением взбалтывать». 

А также указывают номер рецепта. 

4. Микстура Кватера обладает седативным действием. За счѐт содержания 

сульфата магния микстура Кватера обладает противосудорожным эффектом. 

Используется при неврозах разной этиологии, лѐгкой форме неврастении, которая 

сопровождается тревогой, страхом, повышенной утомляемостью, бессонница, 

вегетососудистая дистония. 

5. Тенотен детский (невротические и неврозоподобные расстройства, 

сопровождающиеся повышенной возбудимостью, раздражительностью, тревогой, 

нарушением поведения и внимания, вегетативными расстройствами). 

Глицин (различные функциональные и органические заболевания нервной 

системы, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, эмоциональной 

нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна: неврозы, 

неврозоподобные состояния и вегетососудистая дистония и др.). 

Дормикинд (гомеопатический препарат способствует нормализации детского сна и 

бодрствования, устраняет бессонницу, тревожность, повышенную возбудимость, 

раздражительность, плаксивость). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 136 [K002644] 

1. Провизор должен произвести возврат товара на основании передачи ему 

поставщиком товара ненадлежащего качества. 

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан поставлять покупателю качественный 

товар. Однако бывают случаи, когда аптечное предприятие получает товар 

ненадлежащего качества. В связи с этим в договорах поставок целесообразно определить 

лиц, уполномоченных на оформление претензий поставщикам, и отладить 

организационные процедуры возврата товара или его замены. 

Для аптеки, как организации торговли, возможный порядок возврата товаров и его 

оформление изложены в Методических рекомендациях по учѐту и оформлению операций 

приѐма, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утверждѐнных письмом 

Роскомторга от 10.07.1996 г. №1-794/32-5. 

В соответствии с п. 2.1.7. Методических рекомендаций в случае несоответствия 

фактического наличия товаров или отклонения по качеству, установленному в договоре, 

или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, 

который является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. 

В сопроводительном документе следует сделать отметку о составлении акта. Акт 

составляется комиссией, в состав которой должны входить материально-ответственные 

лица аптечного предприятия, представитель поставщика (возможно составление акта в 

одностороннем порядке при согласии поставщика или его отсутствии). Акт составляется 

по форме № ТОРГ-2, предусмотренной введѐнными в действие с 01.01.1999 г. 
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Унифицированными формами первичной учѐтной документации по учѐту 

торговых операций, утверждѐнными Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. 

№132. 

Возврат товара поставщику при обнаружении брака в процессе реализации товаров 

в соответствии с п. 2.1.9. Методических рекомендаций осуществляется путѐм оформления 

расходной накладной (форма № ТОРГ-12). 

Аптека имеет право выставить поставщику претензию за нарушение условий 

договора купли-продажи. 

Унифицированная форма претензионного письма не предусмотрена, поэтому оно 

может быть составлено в произвольной форме. 

2. Нормативные документы, регламентирующие приѐм товара в аптеку: 

Федеральный закон от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

Приказ МЗ РФ от 16.07.1997 г. №214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготовленных в аптеке». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. №55, в 

редакции постановления Правительства РФ №1222 «Об утверждении правил продажи 

отдельных видов товара»; 

Приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

3. Товар в аптеку принимает фармацевт или заведующий. 

Товар поступает в аптеку 2 раза в неделю. 

Алгоритм приѐма товара: 

Товар принимается по следующим документам – товарная накладная, счѐт-

фактура, протокол согласования цен для ЖНВЛП, документы качества – реестр 

сертификатов. 

Приѐм товара осуществляется по количеству мест и качеству упаковки. 

Ставятся необходимые отметки в товарной накладной: роспись, печать в графе 

«принял». 

Накладные регистрируются в «журнале учѐта прихода накладных» и заносятся в 

компьютерную программу. 

Розничные цены формируются с помощью компьютерных программ. 

4. Клонидин (Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учѐту) – хранение 

сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в 
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соответствии с международными правовыми нормами (далее – сильнодействующие и 

ядовитые лекарственные средства, находящиеся под международным контролем), 

осуществляется в помещениях, оборудованных инженерными и техническими средствами 

охраны, аналогичными предусмотренным для хранения наркотических и психотропных 

лекарственных средств. 

Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учѐту в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. №785 «О порядке отпуска лекарственных 

средств» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 января 

2006 г. N 7353), за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых лекарственных средств, хранятся в металлических или деревянных шкафах, 

опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня. 

5. Бинты (Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения) – 

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется в 

соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи и нормативной 

документации, а также с учѐтом свойств веществ, входящих в их состав при хранении в 

шкафах, на стеллажах или полках лекарственные препараты для медицинского 

применения во вторичной (потребительской) упаковке должны быть размещены 

этикеткой (маркировкой) наружу. 

Организации и индивидуальные предприниматели должны осуществлять хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями 

к их хранению, указанными на вторичной (потребительской) упаковке указанного 

лекарственного препарата. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 137 [K002646] 

1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учѐту» 

Лепонекс относится к ЛП, подлежащим ПКУ. 

Следовательно, должен быть выписан на рецепте формы № 148-1/у-88. 

В левом верхнем углу рецепта проставляется штамп медицинской организации с 

указанием еѐ наименования, адреса и телефона. 

Рецептурный бланк заполняется врачом разборчиво, чѐтко, чернилами или 

шариковой ручкой. 

В графах «Ф.И.О. пациента» указываются полностью фамилия, имя и отчество 

пациента. 

В графе «Возраст» указывается количество полных лет пациента. В графе «Адрес 

или номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» указывается полный почтовый адрес места жительства пациента 

и номер медицинской карты пациента. 
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В графе «Ф.И.О. лечащего врача» рецептурных бланков, указываются полностью 

фамилия, имя, отчество. 

В графе «Rp» рецептурных бланков указывается на латинском языке наименование 

лекарственного препарата (международное непатентованное или группировочное, либо 

торговое), его дозировка, на русском или русском и национальном языках способ 

применения лекарственного препарата. 

Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается медицинским 

работником и заверяется его личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью 

медицинской организации «Для рецептов». 

Для отпуска ЛП с 50% скидкой посетитель в дополнение к рецептурному бланку 

формы № 148-1/у-88 должен предоставить рецептурный бланк формы №148-1/у-04 (л) или 

№148-1/у-06 (л) предназначеные для выписывания лекарственных препаратов гражданам, 

имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение 

лекарственных препаратов со скидкой. 

2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 17 июня 2013 г. №378н «Об утверждении правил регистрации операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, 

включѐнных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учѐту, в специальных журналах учѐта операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил 

ведения и хранения специальных журналов учѐта операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения» в аптечной организации ведѐтся 

Журнал регистрации операций, ЛС подлежащих ПКУ. 

Журналы учѐта, заполняемые на бумажном носителе, сброшюровываются, 

пронумеровываются и скрепляются подписью руководителя юридического лица и 

печатью перед началом их ведения. 

Журналы учѐта оформляются на календарный год. Листы журналов учѐта, 

заполняемых в электронной форме, ежемесячно распечатываются, нумеруются, 

подписываются лицом, уполномоченным на ведение и хранение журналов учѐта, и 

брошюруются по наименованиям лекарственного средства, дозировке, лекарственной 

форме. 

Записи в журналах учѐта производятся лицом, уполномоченным на ведение и 

хранение журнала учѐта, шариковой ручкой (чернилами) в конце рабочего дня на 

основании документов, подтверждающих совершение приходных и расходных операций с 

лекарственным средством. 

Журнал учѐта хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого 

находятся у лица, уполномоченного на ведение и хранение журнала учѐта. 

Приходные и расходные документы (их копии) подшиваются в порядке их 

поступления по датам и хранятся вместе с журналом учѐта. 
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Заполненные журналы учѐта хранятся в архиве юридического лица. 

3. На ГЛС, не включѐнные в перечень ЖНВЛП формируется свободная цена (цена, 

установленная на товары на основе спроса и предложения на данном рынке). 

Розничная цена на лекарственные средства складывается из оптовой цены 

посредника и торговой надбавки розничного звена к отпускной цене оптового звена. 

4. Фармакологическая группа – Антипсихотическое средство (нейролептик). 

Фармакологические эффекты: антипсихотическое, седативное, периферическое и 

центральное М-холиноблокирующее, α-адреноблокирующее действие. 

5. Показания: 

- шизофрения, резистентная к терапии; 

- маниакальные состояния; 

- маниакально-депрессивный психоз; 

- психомоторное возбуждение при психопатиях; 

- эмоциональные и поведенческие расстройства; 

- расстройства сна. 

Противопоказания к применению препарата Лепонекс: 

- повышенная чувствительность к клозапину или любым другим компонентам 

препарата; 

- токсическая или идиосинкратическая гранулоцитопения или агранулоцитоз в 

анамнезе (за исключением развития гранулоцитопении или агранулоцитоза вследствие 

ранее применявшейся химиотерапии); 

- нарушение функции костного мозга; 

- эпилепсия, резистентная к адекватной терапии; 

- алкогольный или другие токсические психозы, лекарственные интоксикации, 

коматозные состояния; 

- сосудистый коллапс и/или угнетение ЦНС любой этиологии; 

- тяжѐлые заболевания почек или сердца (миокардит); 

- активные заболевания печени, сопровождающиеся тошнотой, анорексией или 

желтухой; 

- прогрессирующие заболевания печени, печѐночная недостаточность. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 138 [K002648] 
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1. Выписана твѐрдая лекарственная форма – порошок сложный, дозированный для 

внутреннего применения, выписан распределительным способом. Ингредиенты 

совместимы. 

Дибазол и папаверина гидрохлорид являются сильнодействующими веществами, 

требуется проверка доз: 

дибазол ВРД 0,05 РД 0,02 

ВСД 0,15 СД 0,06 

папаверина гидрохлорид ВРД 0,2 РД 0,02 

ВСД 0,6 СД 0,06 

Дозы не завышены, следовательно, порошок можно готовить. 

Лекарственные вещества различаются по количественному содержанию. Сахар 

является индифферентным веществом, поэтому во избежание потерь лекарственного 

вещества изготовление целесообразно начать с него. 

Дибазол и папаверина гидрохлорид, являясь кристаллическими веществами, 

требуют измельчения, а так как они выписаны в малых количествах, причѐм в 

одинаковых, их можно измельчить вместе, отодвинув сахар на стенки ступки. 

При этом происходит и одновременное их смешивание. Соотношение сахара и 

смеси дибазола с папаверина гидрохлоридом не превышает 1:20 (то есть не превышает 

соотношения, когда измельченные вещества можно одновременно смешивать), поэтому 

примешиваем весь сахар со стенок ступки. При этом образуется однородная смесь. 

Изготовление целесообразно проводить в ступке № 4 (оптимальная загрузка 3,0). 

2. В ступку № 4 отвешиваем 3,0 сахара, измельчаем. В процессе измельчения 

порошок несколько раз снимаем со стенок ступки и пестика целлулоидной пластинкой. 

Измельчѐный сахар сдвигаем на стенки ступки. 

Отвешиваем 0,2 дибазола и 0,2 папаверина гидрохлорида, помещаем в ступку и 

одновременно измельчаем, а далее смешиваем со всем количеством сахара со стенок 

ступки. 

Проверяем качество порошковой массы: надавливаем пестиком, при этом в 

углублении не должно быть блестящих вкраплений. Порошковую массу дозируем по 0,34 

на 10 доз. 

Упаковываем в вощѐные или парафинированные капсулы. 

Порошки складываем по 3-5 штук и помещаем в пакет. 

3. Оформляем лицевую сторону паспорта письменного контроля (ППК): 

ППК 
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Дата рец. № 

Saccharum 3,0 

Dibazolum 0,2 

Papaverini hydrochloridum 0,2 

Мобщ. = 3,3 

m₁  = 0,33 № 10 

Приготовил: 

Проверил: 

Оборотная сторона ППК: 

Мдибазола= 0,02×10= 0,2 

Мпапав. гидрохл. = 0,02×10=0,2 

Мсахара=0,3×10=3,0 

Мобщ= 0,2+0,2+3,0= 3,4 

M1= 3,4:10= 0,34 

4. Изготовление порошка проводим в соответствии с требованиями ГФ XIII и 

приказа МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

Оценку качества изготовленного порошка проводим органолептически и 

выборочно физически по отклонению в массе отдельных доз. 

Органолептический контроль является обязательным видом контроля и 

заключается в проверке лекарственного препарата по внешнему виду, запаху, 

однородности смешивания. 

Отклонения, допустимые в массе отдельных доз порошков для данной 

лекарственной формы составляют +/- 5% (приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н), что 

соответствует массе порошка [0,32 ÷ 0,36]. 

Результы органолептического и физического контроля регистрируются в журнале 

регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля 

лекарственных препаратов, изготовленных по рецептам на лекарственные препараты, 

требованиям медицинских организаций и в виде внутриаптечной заготовки, 

концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового и фасовки лекарственных 

средств. 

5. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н данный препарат 

выписывается на рецептурном бланке формы № 107-1/у. На бланке ставится штамп 

медицинской организации с указанием адреса и телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента 
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и медицинского работника указывается полностью, в графе возраст указывается 

количество полных лет. В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование ЛП 

(международное непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, 

количество; на русском или русском и национальном языках способ применения 

лекарственного препарата. 

Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется его личной печатью. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 139 [K002649] 

1. Фенобарбитал – длительно действующий барбитурат, обладающий седативным, 

снотворным и противосудорожным действием. Механизм действия Фенобарбитала связан 

с усилением тормозного действия ГАМК в ЦНС. 

Он взаимодействует со специфическими участками связывания (барбитуратными 

рецепторами), располагающимися на комплексе ГАМКА - рецептор - хлорный канал. При 

воздействии Фенобарбитала на этот рецепторный комплекс происходит повышение 

чувствительности ГАМКА - рецептора к ГАМК. При этом увеличивается открытие 

хлорных каналов, через мембрану нейрона в клетку поступает больше ионов хлора, 

развивается гиперполяризация мембраны и происходит усиление тормозного эффекта 

ГАМК. 

Взаимодействуя с мембраной нейрона, Фенобарбитал изменяет еѐ проницаемость и 

для других ионов (натрия, калия, кальция), а также проявляет антагонизм в отношении 

глутамата и других возбуждающих медиаторов. 

Побочные эффекты Фенобарбитала: гипотония, аллергические реакции (кожная 

сыпь), нарушение структуры сна, ощущение разбитости, сонливость, депрессия, 

двигательные нарушения, тошнота, рвота, выраженная индукция микросомальных 

ферментов печени, в результате чего ускоряется метаболизм лекарственных средств, 

применяемых одновременно с ним, и самого Фенобарбитала. 

При повторных применениях вызывает развитие толерантности и лекарственной 

зависимости. 

2. В основном Фенобарбитал (люминал) применяется при эпилепсии для 

предупреждения больших судорожных припадков (тонико-клонических судорог) и 

парциальных судорог. Назначают внутрь в таблетках и растворах (для детей). 

Фенобарбитал в виде натриевой соли применяется для купирования 

эпилептического статуса больших судорожных припадков, вводят внутривенно. Как 

противоэпилептическое средство Фенобарбитал назначают в дозах, не вызывающих 

снотворный эффект, возможно развитие седативного эффекта. 

В качестве снотворного средства Фенобарбитал имеет ограниченное применение. 

В небольших количествах входит в состав комбинированного препарата 

«Валокордин» и оказывает седативное действие. 

Другими препаратами, содержащими Фенобарбитал, являются Беллатаминал, 
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Валордин, Валосердин, Валоферин, Корвалдин, Корвалол, Лавокордин, Нео-теофедрин, 

Пенталгин Н, Андипал и др. 

3. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н данный препарат 

выписывается на рецептурном бланке формы №148-1/у-88, который должен иметь номер 

и серию. 

На бланке ставится штамп медицинской организации с указанием адреса и 

телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и медицинского работника указывается 

полностью, в графе возраст указывается количество полных лет, в графе «Адрес или 

номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях» указывается полный почтовый адрес места жительства (места пребывания или 

места фактического проживания) пациента или номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование ЛП (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; 

на русском или русском и национальном языках способ применения 

лекарственного препарата. Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется 

его личной печатью. Дополнительно заверяется печатью медицинской организации «Для 

рецептов».  

Приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н установлено предельно допустимое 

количество Фенобарбитала на 1 рецепт – 50 таблеток. Количество выписываемых 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III Перечня, иных 

лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учѐту, при оказании 

пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не более чем в 2 раза по 

сравнению с предельно допустимым количеством лекарственных препаратов для 

выписывания на один рецепт. 

В данном случае, на рецепте должна быть надпись: «По специальному 

назначению», отдельно скреплѐнная подписью медицинского работника и печатью 

медицинской организации «Для рецептов». 

4. Хранение Фенобарбитала осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке хранения наркотических средств и 

психотропных веществ» и приказа МЗ РФ от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении 

специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами». 

Аптека относится ко второй категории помещений для хранения наркотических 

средств. Что позволяет здесь хранить 3-месячный запас наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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В данном случае Фенобарбитал хранится в сейфе или в запирающемся шкафу в 

специальной, отделѐнной от основного места хранения металлической решѐткой с 

запирающейся решѐтчатой дверью. 

5. Постановлением Правительства РФ №644 от 04.11.2006 г. «О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» регламентирован порядок ведения и хранения 

наркотических средств и психотропных веществ в аптеке – учѐт осуществляется в 

специальных журналах регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, включѐнных в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в результате которых изменяются количество и 

состояние наркотических средств и психотропных веществ. 

Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены 

подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица (при наличии 

печати). Журнал регистрации хранится в металлическом шкафу (сейфе) в технически 

укреплѐнном помещении. Ключи от металлического шкафа (сейфа) и технически 

укреплѐнного помещения находятся у лица, ответственного за ведение и хранение 

журнала регистрации. 

Заполненные журналы регистрации вместе с документами, подтверждающими 

осуществление операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сдаются в архив юридического лица, где хранятся в течение 5 лет после внесения 

в них последней записи. По истечении указанного срока журналы регистрации подлежат 

уничтожению по акту, утверждаемому руководителем юридического лица. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 140 [K002650] 

1. Тримеперидин (продемол) – синтетический наркотический анальгетик. По 

анальгетической активности Тримеперидин в 2-4 раза уступает Морфину, в то же время 

меньше угнетает дыхательный центр, поэтому может быть использован при 

беременности, для обезболивания родов и у детей. 

Оказывает спазмолитическое действие на гладкомышечные органы, что позволяет 

применять его при почечных и печѐночных коликах. 

Применяется при выраженном болевом синдроме (травмы, злокачественные 

новообразования, послеоперационный период), при подготовке к операции, 

обезболивании родов, почечной, печѐночной, кишечной колике. 

Побочные эффекты: тошнота, рвота, слабость, головокружение. Возможно 

развитие лекарственной зависимости. 

2. В качестве антагонистов наркотических анальгетиков, в том числе при 

передозировке Тримеперидина, используют Налоксон и Налтрексон. Эти препараты 

конкурентно блокируют опиоидные рецепторы и устраняют как анальгезирующее 

действие наркотических анальгетиков, так и вызываемую ими эйфорию, угнетение 

дыхания и другие побочные эффекты. 
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При судорогах внутривенно вводят Диазепам. При передозировке в лекарственных 

формах для приѐма внутрь следует провести промывание желудка и назначить 

активированный уголь в течение первых двух часов после передозировки. 

3. Согласно приказу МЗ РФ от 12.11.1997 г. № 330 и Постановлению 

Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 449 Наркотические лекарственные средства 

отпускаются со склада (базы) только в опечатанном виде, при этом на каждую упаковку 

наклеивается этикетка с указанием отправителя, наименование содержимого и номера 

анализа. 

Отпуск наркотических лекарственных средств должен производиться по 

требованиям, подписанным руководителем учреждения или его заместителем и 

заверенным печатью учреждения. Все требования и счета на наркотические 

лекарственные средства должны выписываться отдельно от требований и счетов на другие 

лекарственные средства, с указанием количества в них прописью. 

4. Согласно приказу МЗ РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н предметно-

количественному учѐту в аптечных организациях подлежат: 

I. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры (их соли, изомеры, стереоизомеры), включѐнные в списки II, III, IV перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, в сочетании с фармакологически неактивными 

веществами, а также лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры в сочетании с фармакологически активными 

веществами (при условии включения их в перечень отдельной позицией). 

II. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества (их соли, изомеры, 

простые и сложные эфиры, смеси и растворы независимо от концентрации), внесѐнные в 

списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждѐнные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964, в сочетании с 

фармакологически неактивными веществами, а также лекарственные препараты, 

содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества в сочетании с фармакологически 

активными веществами (при условии включения их в перечень отдельной позицией). 

III. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие 

фармакологические активные вещества. 

IV. Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учѐту: 

Прегабалин, Тропикамид, Циклопентолат. 

5. Согласно приказу от 26.10.2015 г. № 751 все поступающие лекарственные 

средства (независимо от источника их поступления) подвергаются приѐмочному 
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контролю. 

Приѐмочный контроль заключается в проверке поступающих лекарственных 

средств на соответствие требованиям по показателям: 

«Описание», «Упаковка», «Маркировка», а также в проверке правильности 

оформления сопроводительных документов, включая документы, подтверждающие 

качество лекарственных средств. 

В контроль по показателю «Описание» включается проверка внешнего вида, 

агрегатного состояния, цвета. В случае возникновения сомнений в качестве 

лекарственных средств образцы направляются в аккредитованную испытательную 

лабораторию (центр) для проведения дополнительных испытаний. Такие лекарственные 

средства с обозначением «Забраковано при приѐмочном контроле» хранятся в 

карантинной зоне помещения хранения изолированно от других лекарственных средств. 

При проверке по показателю «Упаковка» особое внимание обращается на еѐ 

целостность и соответствие физико-химическим свойствам лекарственных средств. 

При контроле по показателю «Маркировка» проверяется соответствие маркировки 

первичной, вторичной упаковки лекарственного средства требованиям документа в 

области контроля качества, наличие листовки-вкладыша на русском языке в упаковке или 

отдельно в пачке на всѐ количество готовых лекарственных препаратов. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 141 [K002656] 

1. Калия перманганат относится к антисептикам группы окислителей. Оказывает 

выраженное противомикробное, а также дезодорирующее действие за счѐт отщепления 

атомарного кислорода. Образующаяся при этом марганца окись оказывает вяжущее 

действие. В больших концентрациях Калия перманганат оказывает раздражающее и 

прижигающее действие. 

Растворы Калия перманганата применяют для промывания ран, полоскания 

полости рта и горла, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, для спринцеваний и 

промываний в урологической и гинекологической практике. Растворы Калия 

перманганата применяют также для промывания желудка, при отравлениях, вызванных 

приѐмом внутрь морфина, кодеина, фосфора и др. 

2. Даже при высоком разведении раствор Калия перманганата при наружном 

применении окрашивает кожу в коричневый цвет. Использование концентрированного 

раствора Калия перманганата может вызвать повреждение окружающих тканей. 

Симптомы острого отравления при попадании Калия перманганата внутрь: 

тошнота, рвота с коричневатой примесью; разъедание, отѐк, коричневая окраска 

слизистой оболочки полости рта, желудочно-кишечное кровотечение, повреждение 

печени и почек, угнетение деятельности сердца. 

Меры помощи: при отравлении перманганатом калия следует промыть желудок, 

немедленно обратиться за врачебной помощью. 
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3. При обнаружении недостачи (порчи, боя, брака) товар помещается отдельно, 

приѐмка товара приостанавливается. Вызывается представитель поставщика (для этого 

направляется уведомление в адрес поставщика). Поставщик не позднее следующего после 

вызова дня обязан сообщить, будет ли его представитель принимать участие в приѐмке. В 

случае неявки представителя в комиссию включается представитель сторонней 

организации. С письменного согласия поставщика приѐмка может быть осуществлена в 

одностороннем порядке. Аптекой создаѐтся комиссия, которая по результатам приѐмки 

составляет «Акт об установленном расхождении в количестве и качестве при приѐмке 

товара» – 3 экземпляра: один у материально-ответственного лица, второй в бухгалтерию, 

третий – поставщику. Акты составляются отдельно по каждому поставщику на каждую 

партию товара, поступившую по одному транспортному документу. При приѐмке ТМЦ 

акты о приѐмке с приложением документов (счета-фактуры, накладные и т.д.) передаются 

в бухгалтерию под расписку и для направления претензионного письма поставщику или 

транспортной организации. Такие лекарственные препараты с обозначением «Забраковано 

при приѐмочном контроле» хранятся в карантинной зоне помещения хранения 

изолированно от других лекарственных препаратов. 

Лекарственный препарат возвращается поставщику, если этот пункт присутствует 

в договоре поставки. 

4. Аптека в обязательном порядке должна вести «Журнал регистрации операций, 

связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» по 

форме утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 «О 

представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 

оборотом».  

Журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью 

руководителя и скреплены печатью организации. Нумерация записей в журналах по 

каждому наименованию прекурсора осуществляется в пределах календарного года в 

порядке возрастания номеров. Нумерация записей в новых журналах начинается с номера, 

следующего за последним номером в заполненных журналах. 

Журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у 

лица, ответственного за ведение и хранение журнала. Заполненные журналы вместе с 

документами, подтверждающими осуществление операций, хранятся юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем в течение 5 лет после внесения в них последней 

записи. По истечении указанного срока журналы подлежат уничтожению по акту, 

утверждаемому руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем. 

5. Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» на транспортную тару, которая не предназначена для 

потребителей и в которую помещено лекарственное средство, должна наноситься 

информация о наименовании, серии лекарственного средства, дате выпуска, количестве 

вторичных (потребительских) упаковок лекарственного средства, производителе 

лекарственного средства с указанием наименования и местонахождения производителя 
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лекарственного средства (адрес, в том числе страна и (или) место производства 

лекарственного средства), а также о сроке годности лекарственного средства и об 

условиях его хранения и перевозки, необходимые предупредительные надписи и 

манипуляторные знаки. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 142 [K002657] 

1. Выписана глазная лекарственная форма в виде водного истинного раствора, 

предназначенная для инстилляции в глаз. Глазные капли относятся к лекарственным 

формам местного применения. В состав входит пилокарпина гидрохлорид – ядовитое 

вещество, но так как лекарственная форма предназначена для наружного применения, 

дозы не проверяем. Хранится пилокарпина гидрохлорид в ассистентской комнате в 

металлическом шкафу под замком. Отвешивается на специально выделенных весах 

провизором-технологом в присутствии фармацевта под двойным контролем. 

Глазные капли готовятся в соответствии с требованиями ГФ XIIIи приказа МЗ РФ 

от 26.10.2015 г. № 751н. Приказ № 751н регламентирует состав, режим стерилизации и 

сроки годности глазных капель пилокарпина гидрохлорида 1%. 

К глазным каплям предъявляется требование изотоничности, поэтому проверяем 

изотоничность раствора с использованием изотонического эквивалента по натрия 

хлориду. 

Эпилокарпина гидрох./NaCl= 0,22 

МNaCl=0,09 – (0,1×0,22) = 0,068    Раствор гипотоничен. Для создания 

изотонической концентрации требуется добавление 0,068 г натрия хлорида, что 

согласуется с составом раствора, приведѐнным в приказе 751н. 

Глазные капли готовятся в асептических условиях на воде очищенной. 

Пилокарпина гидрохлорид растворим в воде в соотношении 1:1, поэтому для 

растворения 0,1 пилокарпина достаточно всего 2 капель воды. Хорошая растворимость 

пилокарпина гидрохлорида позволяет готовить капли «методом двух цилиндров». 

Препарат предназначен для лечения хронического заболевания – глаукомы, 

поэтому рецепт имеет срок годности до 1 года и возвращается больному. 

2. Стерильным цилиндром отмериваем 10 мл воды очищенной и примерно 

половину переливаем в подставку. Провизор-технолог по требованию фармацевта после 

проверки расчѐтов отвешивает 0,1 пилокарпина гидрохлорида на весах для ядовитых 

веществ в присутствии фармацевта при двойном контроле разновеса и надписи на 

штангласе. 

Переносит пилокарпина гидрохлорид в подставку. На весах отвешиваем 0,07 

натрия хлорида, переносим в подставку. Растворяем пилокарпина гидрохлорид и натрия 

хлорид при перемешивании и полученный раствор фильтруем через двойной бумажный 

фильтр, промытый водой очищенной в флакон для отпуска. Через этот же фильтр 

фильтруем оставшийся объѐм воды очищенной. Флакон закрываем резиновой пробкой. 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

254 

 

Часть раствора отдаем на анализ и просматриваем раствор на чѐрном и белом фоне на 

механические примеси. 

После анализа флакон закрываем алюминиевым колпачком и маркируем к 

стерилизации, обозначая наименование и концентрацию раствора. От момента 

изготовления до стерилизации должно пройти не более 3 часов. После стерилизации 

раствор повторно проверяем на отсутствие механических примесей. Флакон оформляем к 

отпуску. Основная этикетка розового цвета «Глазные капли». Дополнительная ‒ 

«Обращаться с осторожностью!». 

3. Дата ППК рец. № 

Aqua purificata          10,0 

Pilocarpini hydrochloridum 0,1 

Natrii chloridum         0,07 

Vобщ. = 10,0 

Sterilisatum! 120°C - 8 мин. 

Приготовил: 

Проверил: 

Оборотная сторона ППК: 

Vобщ= 10 мл 

Mпилок.гидрохл.= 0,1 

МNaCl=0,09 – (0,1×0,22) = 0,068 0,07 

Доп.отклонение в объѐме 10% [9,0-11,0] 

Изменение в объѐме= 10,0 + (0,1×0,77+0,07×0,33) = 10,1 мл, следовательно, 

Vводы= 10 мл 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н данный препарат 

выписывается на рецептурном бланке №107-1/у. На бланке ставится штамп медицинской 

организации с указанием адреса и телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента и 

медицинского работника указывается полностью, в графе возраст указывается количество 

полных лет. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование ЛП (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; на 

русском или русском и национальном языках способ применения лекарственного 

препарата. Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется его личной 

печатью. 
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5. Согласно приказу от 26.10.2015 г. № 751 контролю при отпуске лекарственных 

препаратов подвергаются все изготовленные лекарственные препараты, в рамках которого 

проверяется соответствие: 

а) упаковки лекарственного препарата физико-химическим свойствам, входящих в 

него лекарственных средств; 

б) указанных в рецепте или требовании доз наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ возрасту пациента; 

в) реквизитов рецепта, требования сведениям, указанным на упаковке 

изготовленного лекарственного препарата; 

г) маркировки лекарственного препарата требованиям. 

При выявлении одного из указанных несоответствий изготовленный 

лекарственный препарат не подлежит отпуску. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 143 [K002659] 

1. Нифедипин – производное 1,4-дигидропиридина, селективный блокатор 

медленных кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды. Оказывает 

антигипертензивное и антиангинальное действие. 

Блокирует кальциевые каналы, уменьшает поступление ионов кальция в клетки 

гладкой мускулатуры артериальных сосудов и кардиомиоцитов. Расширяет 

периферические, в основном, артериальные сосуды, в том числе коронарные, понижает 

артериальное давление, уменьшает общее периферическое сопротивление сосудов и 

постнагрузку на сердце. Увеличивает коронарный кровоток, уменьшает силу сердечных 

сокращений, работу сердца и потребность миокарда в кислороде. 

2. Нифедипин оказывает быстрый гипотензивный эффект и рекомендуется для 

быстрого снижения артериального давления сублингвально или внутрь. 

Сублингвально Нифедипин применяется для купирования гипертонического криза, 

при этом эффект развивается через 15 минут. Действие препарата продолжается 6-8 часов. 

К короткодействующим препаратам Нифедипина относятся: 

- Коринфар, 

- Фенигидин, 

- Адалат, 

- Коринфар-ретард, с замедленным высвобождением действующего вещества. 

3. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н данный препарат 

выписывается на рецептурном бланке формы № 107-1/у. На бланке ставится штамп 

медицинской организации с указанием адреса и телефона, дата выписки, Ф.И.О. пациента 

и медицинского работника указывается полностью, в графе возраст указывается 
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количество полных лет. 

В графе «Rp» указывается: на латинском языке наименование ЛП (международное 

непатентованное или группировочное, либо торговое), его дозировка, количество; на 

русском или русском и национальном языках способ применения лекарственного 

препарата. 

Рецепт, подписывается медицинским работником и заверяется его личной печатью. 

4. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н в данном случае при 

выписывании рецептов пациенту с хроническим заболеванием медицинский работник 

делает пометку «Пациенту с хроническим заболеванием», указывает срок действия 

рецепта и периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую 

деятельность (еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверяет это указание своей 

подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации «Для рецептов». 

5. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н срок действия 

рецептурного бланка формы № 107-1/у – 60 дней. Рецепт не остаѐтся в аптеке, а 

возвращается больному.  

При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные 

препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления пациентам с 

хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается 

устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года и превышать 

рекомендуемое количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 144 [K002662] 

1. Опиоидный наркотический анальгетик. Выраженный болевой синдром (при 

инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии, травмах, в послеоперационном периоде, 

при онкологических заболеваниях), в качестве дополнительного ЛС при премедикации, 

эпидуральной и спинальной анестезии. 

2. Проверить наличие товарной накладной поставщика, оценить правильность еѐ 

оформления (наименование, единица измерения, количество, цена, стоимость), в том 

числе с указанием сведения о декларации соответствия, в том числе еѐ регистрационный 

номер, срок еѐ действия, наименование лица, принявшего декларацию и орган, еѐ 

зарегистрировавший. 

3. Приѐмка лекарственного препарата проходит комиссионно с составлением акта 

приѐмки. 

4. Поставить отметку о приѐме товара на товарной накладной, зарегистрировать в 

журнале регистрации поступивших товаров и Журнале регистрации операций, связанных 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

5. Морфин, раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл хранится в помещении 2 

категории укреплѐнности, предназначенной для хранения 3-месячного или 6-месячного 
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запаса (для аптечных организаций, расположенных в сельских населѐнных пунктах и 

удалѐнных от населѐнных пунктов, местностях) наркотических средств и психотропных 

веществ, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 

1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 145 [K002663] 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2015 г. № 751н «Об 

утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». 

2. При изготовлении лекарственных препаратов используются фармацевтические 

субстанции, включѐнные в государственный реестр лекарственных средств для 

медицинского применения. 

3. На официальном сайте министерства здравоохранения по адресу 

http://www.grls.rosminzdrav.ru. 

4. Качество изготовленного лекарственного препарата определяется его 

соответствием требованиям фармакопейной статьи, общей фармакопейной статьи, либо в 

случае их отсутствия ‒ документа в области контроля качества, содержащего требования 

и методы определения качества изготовленных лекарственных препаратов (далее ‒ 

документ в области контроля качества). 

5. Мазь проспидина применяют при папилломах, базалиомах кожи, наносят на 

поражѐнные участки 50% или 30% мазь (от 0,4 до 3 г) 1 раз в день ежедневно или через 1-

2 дня. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 146 [K002664] 

1. Порядок хранения наркотических средств и психотропных веществ и 

инженерно-технические средства охраны регламентирует: 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 «О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 июля 2015 г. № 484н «Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения в аптечных, 

медицинских, научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными средствами». 

Приказ МВД РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

от 11 сентября 2012 г. № 855/370 «Об утверждении Требований к оснащению инженерно-
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техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

внесѐнных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных 

целях и в экспертной деятельности». 

2. В общем случае помещения для хранения подразделяются на 4 категории: 

К 1 категории относятся помещения производителей и изготовителей (за 

исключением аптечных организаций) наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, предназначенные для хранения исходных материалов и готовой продукции 

(за исключением продукции, находящейся в незавершѐнном производстве), помещения 

организаций, осуществляющих оптовую торговлю наркотическими средствами и 

психотропными веществами и (или) переработку наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, а также помещения организаций, осуществляющих 

хранение наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или для мобилизационных нужд. 

Ко 2 категории относятся помещения аптечных организаций, предназначенные для 

хранения 3-месячного или 6-месячного запаса (для аптечных организаций, 

расположенных в сельских населѐнных пунктах и удалѐнных от населѐнных пунктов, 

местностей) наркотических средств и психотропных веществ, а также помещения 

ветеринарных аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного запаса 

наркотических средств и психотропных веществ. 

К 3 категории относятся помещения медицинских и ветеринарных организаций, 

предназначенные для хранения 15-дневного запаса наркотических средств и 

психотропных веществ, внесѐнных в список II перечня, и месячного запаса психотропных 

веществ, внесѐнных в список III перечня, помещения медицинских организаций или 

обособленных подразделений медицинских организаций, предназначенные для хранения 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, 

производящих отпуск указанных лекарственных препаратов физическим лицам, 

помещения юридических лиц, предназначенные для хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, используемых в научных, учебных и экспертных целях, а также 

помещения юридических лиц, предназначенные для хранения прекурсоров, используемых 

в научных, учебных и экспертных целях. 

К 4 категории относятся помещения медицинских и ветеринарных организаций, 

предназначенные для хранения суточного запаса наркотических средств и психотропных 

веществ, внесѐнных в список II перечня, и трѐхдневного запаса психотропных веществ, 

внесѐнных в список III перечня, а также помещения медицинских организаций, 

предназначенные для хранения неиспользованных наркотических средств, принятых от 

родственников умерших больных. 
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3. В помещении, относящемся ко 2 категории, наркотические средства и 

психотропные вещества хранятся в запирающихся сейфах или металлических шкафах. 

4. Охрана помещений, относящихся ко 2 категории, осуществляется на договорной 

основе: 

подразделениями вневедомственной охраны полиции; 

организацией, подведомственной Министерству внутренних дел Российской 

Федерации; 

ведомственной охраной федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, в ведении которых находятся указанные помещения. 

5. В аптечной организации устанавливают тревожную сигнализацию и охранную 

сигнализацию. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 147 [K002665] 

1. Данный лекарственный препарат является опиойдным анальгетиком. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

данный лекарственный препарат относится к Списку наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список 

II). 

2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N1148 «О 

порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». В 

данной медицинской организации (при отсутствии аптеки в структуре) должно быть 

помещение для хранения наркотических средств и психотропных веществ 3 категории 

укреплѐнности. 

3. В помещении данной категории можно хранить 15-дневный запас наркотических 

средств и психотропных веществ, внесѐнных в список II перечня. 

4. В помещении данной категории можно хранить месячный запас наркотических 

средств и психотропных веществ, внесѐнных в Cписок III перечня. 

5. В помещении, относящемся к 3 категории, наркотические средства, 

психотропные вещества и прекурсоры хранятся в запирающихся насыпных или 

прикреплѐнных к полу (стене) сейфах не ниже 3 класса устойчивости к взлому. Сейф 

массой менее 1000 килограммов прикрепляется к полу или стене либо встраивается в 

стену с помощью анкерного крепления. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 148 [K002666] 
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1. Оказывает антиангинальное, антиаритмическое фармакологическое действие. 

Показания к применению – тахикардия, мерцания и трепетания предсердий, стенокардия, 

артериальная гипертензия. 

2. Статья 63 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

3. Предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты 

регистрируются в Государственном реестре предельных отпускных цен производителей 

на лекарственные препараты, расположенном на сайте http://www.grls.rosminzdrav.ru. 

4. Проверить наличие товарной накладной поставщика, оценить правильность еѐ 

оформления (наименование, единица измерения, количество, цена, стоимость), в том 

числе с указанием сведений о декларации соответствия, в том числе еѐ регистрационный 

номер, срок еѐ действия, наименование лица, принявшего декларацию и орган, еѐ 

зарегистрировавший. 

5. Оптовая надбавка считается следующим образом: (стоим. одной упак./1.1 – факт. 

отпуск. цена)/ факт. отпуск.  цена×100=(64,8/1.1-52,13)/52,13×100=13,01%. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 149 [K002667] 

1. Нормативные документы: 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 «О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 июля 2015 г. № 484н «Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения в аптечных, 

медицинских, научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными средствами». 

Приказ МВД РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

от 11 сентября 2012 г. № 855/370 «Об утверждении Требований к оснащению инженерно-

техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

внесѐнных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных 

целях и в экспертной деятельности». 

2. В помещении, относящемся к 3 категории, наркотические средства, 

психотропные вещества и прекурсоры хранятся в запирающихся насыпных или 

прикреплѐнных к полу (стене) сейфах не ниже 3 класса устойчивости к взлому. Сейф 
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массой менее 1000 килограммов прикрепляется к полу или стене либо встраивается в 

стену с помощью анкерного крепления. 

3. После окончания рабочего дня сейфы, металлические шкафы и помещения 

опечатываются (пломбируются) и сдаются под охрану. Не подлежат сдаче под охрану 

помещения, имеющие круглосуточный режим работы. 

4. Приказом руководителя юридического лица устанавливается порядок хранения 

ключей от сейфов, металлических шкафов и помещений, а также используемых при 

опечатывании (пломбировании) печатей и пломбировочных устройств. 

5. Взломостойкость сейфа – специальная характеристика сейфа, обеспечивающая 

его устойчивость ко взлому, согласно ГОСТ Р «Сейфы и хранилища ценностей. 

Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 150 [K002668] 

1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

данный лекарственный препарат относится к Списку наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список 

II). 

2. Лекарственный препарат Кеторолак – раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл не входит в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

Однако, данный лекарственный препарат является жизненно-необходимым и 

важнейшим лекарственным препаратом для медицинского применения согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. N 2885-р «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 2017 год». 

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 «О 

порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

наркотические средства и психотропные вещества в аптечных организациях хранятся в 

помещениях 2 категории, предназначенных для хранения 3-месячного или 6-месячного 

запаса (для аптечных организаций, расположенных в сельских населѐнных пунктах и 

удалѐнных от населѐнных пунктов, местностях). 

4. Иные лекарственные средства хранятся согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 706н «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями) 

в отдельных помещениях, обеспечивающих сохранность, определѐнную температуру и 

влажность воздуха, помещения для хранения лекарственных средств должны быть 
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обеспечены стеллажами, шкафами, поддонами, подтоварниками. 

5. Совместное хранение данной группы лекарственных средств невозможно 

согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

августа 2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» п. 65, 

а также Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 «О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» совместное 

хранение данных лекарственных препаратов недопустимо. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 151 [K002669] 

1. Провести контроль по показателю «Описание»: проверить внешний вид, цвет, 

запах. Сказать, что в случае сомнения в качестве лекарственных средств образцы 

направляются в территориальный орган контроля качества. Такие лекарственные средства 

с обозначением: «Забраковано при приѐмочном контроле» хранятся в аптеке 

изолированно от других лекарственных средств в карантинной зоне. 

2. Провести контроль по показателю «Упаковка»: особое внимание обращается на 

еѐ целостность и соответствие физико-химическим свойствам лекарственных средств. 

3. Соответствие оформления ЛП действующим требованиям. На первичной 

упаковке должны быть указаны: наименование ЛП, номер серии, срок годности, 

дозировка. На вторичной (потребительской) упаковке должны быть указаны: 

наименование ЛП, наименование производителя ЛП, номер серии, номер 

регистрационного удостоверения, срок годности, способ применения, дозировка, 

лекарственная форма, условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи. 

Особое внимание следует обращать на соответствие маркировки первичной и вторичной 

упаковки. 

4. Необходимо поставить отметку о приѐме товара на товарной накладной и 

зарегистрировать в журнале регистрации поступивших товаров. 

5. Оптовая надбавка считается следующим образом: (стоим. одной упак./1.1 – факт. 

отпуск. цена)/ факт. отпуск. цена×100=(6,1/1.1-4,84)/4,84×100=14,58%. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 152 [K002670] 

1. МНН: Диазепам. 

ТНН: Реланиум, Апаурин, Сибазон, Релиум. 

ФГ: Транквилизатор, производные бензодиазепина. 

2. Лекарственный препарат Реланиум раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 5 мг/мл, 2 мл согласно Постановлению Правительства РФ от 

30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) относится к Списку психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III). 

3. Согласно п. 3. приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 июля 2015 г. № 

484н «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения в 

аптечных, медицинских, научно-исследовательских, образовательных организациях и 

организациях оптовой торговли лекарственными средствами» в аптечных и медицинских 

организациях на внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов, в 

которых осуществляется хранение наркотических и психотропных лекарственных 

средств, должны вывешиваться списки хранящихся наркотических и психотропных 

лекарственных средств с указанием их высших разовых и высших суточных доз. 

4. ВРД 10 мг внутримышечно. 

5. Антидотом при отравлении производными бензодиазепина является препарат 

Анексат (Флумазенил) раствор для внутривенного введения 0,5 мг/5 мл. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 153 [K002671] 

1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

данный лекарственный препарат относится к Списку психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III). 

2. Данный лекарственный препарат подлежит предметно-количественному учѐту в 

Журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Форма журнала утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 

3. Запись в журналах регистрации каждой проведѐнной операции заверяется 

подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и 

инициалов с периодичностью, устанавливаемой руководителем юридического лица, но не 

реже одного раза в течение дня совершения операций с наркотическими средствами и 

психотропными веществами на основании документов, подтверждающих совершение 

этих операций (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 г. № 1159). 

4. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ Статья 6.15. Нарушение юридическим 

лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учѐта, отпуска, 

реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза либо уничтожения инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 
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влечѐт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или 

без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ Статья 

228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 

размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере 

– наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трѐх месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырѐхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трѐх лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 154 [K002672] 

1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

данный лекарственный препарат относится к Списку психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III). 

2. Поскольку срок годности лекарственного препарата на момент проверки 

16.01.2016 г. истѐк (01.12.2015 г.), то данный препарат относится к недоброкачественным 

и исходя из ст. 57 Федерального закона № 61-ФЗ оборот фальсифицированных 

лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных 

лекарственных средств запрещается. Они подлежат изъятию и последующему 

уничтожению (п. 6 ст. 47). 

3. Согласно п. 12. приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 23 августа 2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных 

средств». При выявлении лекарственных средств с истѐкшим сроком годности они 

должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально 

выделенной и обозначенной (карантинной) зоне. 

4. Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 647 «О 

порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 
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инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного 

оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным» 

уничтожение данной группы лекарственных средств осуществляется на предприятиях 

имеющих лицензию на данный вид деятельности. 

5. В соответствии со ст. 6.33 КоАП РФ данное нарушение влечѐт наложение 

административного штрафа: 

- на граждан – в размере от 70 до 100 тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от 100 до 600 тысяч рублей; 

- на индивидуальных предпринимателей – от 100 до 600 тысяч рублей (или 

приводит к административному приостановлению деятельности на срок до 90 суток); 

- на юридических лиц – от 1 до 5 млн. рублей (или приводит к административному 

приостановлению деятельности на срок до 90 суток). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 155 [K002673] 

1. Кеторолак – это нестероидный противовоспалительный препарат с выраженным 

обезболивающим действием. Применяется для устранения болевых синдромов умеренной 

и сильной выраженности при травмах, вывихах, растяжениях, сильных ушибах, 

послеоперационных и послеродовых болях, ревматических заболеваниях. Препарат 

входит в перечень ЖНВЛП. 

2. Проверить наличие товарной накладной поставщика, оценить правильность еѐ 

оформления (наименование, единица измерения, количество, цена, стоимость), в том 

числе с указанием сведения о декларации соответствия, в том числе еѐ регистрационный 

номер, срок еѐ действия, наименование лица, принявшего декларацию и орган, еѐ 

зарегистрировавший. 

3. Провести контроль по показателю «Описание»: проверить внешний вид, цвет, 

запах. Сказать, что в случае сомнения в качестве лекарственных средств образцы 

направляются в территориальный орган контроля качества. Такие лекарственные средства 

с обозначением: «Забраковано при приѐмочном контроле» хранятся в аптеке 

изолированно от других лекарственных средств в карантинной зоне. 

4. Информация публикуется на сайте Росздравнадзора, в разделе Лекарственные 

средства, контроль качества лекарственных средств 

http://www.roszdravnadzor.ru/drugs/qualitycontrol. 

5. Мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты происходит с помощью электронного сайта оперативного 

мониторинга ЛС, расположенного по адресу http://mols.roszdravnadzor.ru. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 156 [K002675] 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 

2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (с 
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изменениями и дополнениями). 

2. Контроль по показателю «Маркировка»: соответствие оформления ЛП 

действующим требованиям. На первичной упаковке должны быть указаны: наименование 

ЛП, номер серии, срок годности, дозировка. На вторичной (потребительской) упаковке 

должны быть указаны: наименование ЛП, наименование производителя ЛП, номер серии, 

номер регистрационного удостоверения, срок годности, способ применения, дозировка, 

лекарственная форма, условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи. 

Особое внимание следует обращать на соответствие маркировки первичной и вторичной 

упаковки. 

3. Нет идентификации шкафов. 

«Стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для хранения лекарственных средств, 

должны быть идентифицированы». 

«Отделка помещений для хранения лекарственных средств (внутренние 

поверхности стен, потолков) должна быть гладкой и допускать возможность проведения 

влажной уборки» стены с обоями. 

«При ручном способе разгрузочно-погрузочных работ высота укладки 

лекарственных средств не должна превышать 1,5 м», а наверху стоят коробки с 

лекарственными препаратами. 

4. Провизор МО проводит информационную работу среди врачей и среднего 

медицинского персонала, информируя и консультируя по группам лекарственных 

препаратов и синонимам в рамках одного международного непатентованного 

наименования и ценам на них. 

5. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О 

лицензировании фармацевтической деятельности». 

Хранение лекарственных средств для медицинского применения. 

Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 157 [K002771] 

1. Водное извлечение можно изготовить из лекарственного растительного сырья 

или с использованием сухого экстракта-концентрата корней алтея. 

2. Согласен(на). Водное извлечение из корней алтея при отсутствии указания 

массы сырья следует готовить в соотношении 1:20, то есть нужно взять 10 г сухого 

экстракта-концентрата (1:1). Нарушен порядок добавления жидких лекарственных 

средств. 

Объѐм общий определят по рецептурной прописи. 

Объѐм общий = 200 мл + 20 мл + 4 мл = 224 мл. 

Прирост объѐма от растворения сухого экстракта ‒ концентрата алтея = 10,0 × 0,61 
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мл/г = 6,1 мл. 

Допустимые отклонения для данного объѐма = 200×1%/100% = 2 мл. 

Следовательно, необходимо учесть прирост объѐма от растворения сухого 

экстракта концентрата. 

Объѐм концентрированного раствора натрия бензоата = 3,0×10 = 30 мл. 

Объѐм воды = 200 мл - 6,1 мл - 30 мл = 163,9 мл. 

3. В подставке в рассчитанном количестве воды очищенной растворяют сухой 

экстракт-концентрат алтея, фильтруют во флакон через тампон ваты промытый водой 

очищенной, добавляют концентрированный раствор натрия бензоата, сироп сахарный, 

эликсир грудной (или их смесь, приготовленную в подставке), перемешивают, проверяют 

на отсутствие механических включений, оформляют к отпуску. 

4. При расчѐтах количество сырья и количество воды умножают на расходный 

коэффициент, который выбирают в соответствии с концентрацией извлечения, 

выписанного в рецепте (Красх. = 1,3 мл/г). 

Настаивают в подставке при комнатной температуре в течение 30 минут, 

периодически перемешивая. 

Водное извлечение фильтруют через двойной слой марли с подложенным ватным 

тампоном, предварительно промытым водой очищенной. После фильтрования водного 

извлечения сырьѐ не отжимают. 

В настое растворяют 3,0 г натрия бензоата и доводят объѐм извлечения в мерном 

цилиндре до 200 мл, фильтруют во флакон для отпуска через тампон ваты, промытый 

водой очищенной, добавляют 20 мл сиропа сахарного и 4 мл эликсира грудного 

перемешивают, проверяют на отсутствие механических включений, оформляют к отпуску. 

5. Оборотная сторона ППК: 

V общий = 200 мл + 20 мл + 4 мл = 224 мл 

масса лекарственного растительного сырья = 10,0 × 1,3 мл/г = 13,0 

объѐм воды очищенной = 200 мл × 1,3 мл/г = 260 мл 

прирост объѐма от растворения натрия бензоата = 3,0 × 0,6 мл/г = 1,8 мл 

допустимые отклонения для данного объѐма = 224 мл × 1%/100% = 2,24 мл, 

следовательно прирост объѐма от растворения натрия бензоата не учитывают. 

Лицевая сторона ППК: 

Дата  

Рецепт № 
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Radicis Althaeae 13,0 

Aquae purificatae 260 ml 

Natrii benzoatis 3,0 

Sirupi simplicis 20 ml 

Elixiris pectoralis 4 ml 

___________________ 

V общий = 224 мл +/- 2,24 мл 

Подписи. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 158 [K002772] 

1. В рецепте выписан сложный дозированный порошок для внутреннего 

применения. 

В соответствии с ГФ 13 издания, порошки ‒ лекарственная форма, состоящая из 

твѐрдых отдельных сухих частиц различной дисперсности, обладающая свойством 

сыпучести. 

Особенность изготовления связана с содержанием дибазола в количестве менее 

0,05 г на всю порошковую массу, что не позволяет обеспечить однородность смеси и 

точность его дозирования. 

2. Согласен (на). Препарат изготовлен неудовлетворительно, так как следует 

использовать тритурацию дибазола (1:10) в количестве 0,4 г. 

3. Тритурация – порошкообразная смесь ядовитого или сильнодействующего 

вещества с индифферентным наполнителем (чаще с молочным сахаром) в соотношениях 

1:10 или 1:100. 

Тритурации используют, если ядовитого или сильнодействующего вещества 

выписано 0,05 г и менее на всю порошковую массу. 

Использование тритурации обеспечивает равномерное распределение малого 

количества ядовитого или сильнодействующего вещества в общей массе порошка и 

точность дозирования. 

4. Выбор разведения тритурации зависит от массы ядовитого или 

сильнодействующего вещества на все дозы порошка. Если вещества выписано в 

количестве 0,01-0,05 г, используют тритурацию 1:10, менее 0,01 г – тритурацию 1:100. 

5. В ступке измельчают 2,0 г теобромина, добавляют и измельчают 0,2 г 

папаверина гидрохлорида (соотношение ингредиентов не превышает 1:20), затем 

добавляют 0,4 г тритурации дибазола (1:10), все смешивают до однородности. 

Проверяют однородность смеси. 
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Дозируют по 0,26 г числом 10 и упаковывают в вощеные или парафинированные 

капсулы и коробку или пакет. 

Оформляют к отпуску. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 159 [K002773] 

1. Снотворное средство. 

Применение – нарушение сна различного генеза, эпилепсия, премедикация перед 

диагностическими и хирургическими вмешательствами. 

2. Сонливость, вялость, чувство усталости, снижение концентрации внимания, 

мышечная слабость, сухость во рту, тошнота, гипотензия, тахикардия, головокружение, 

аллергия, привыкание, лекарственная зависимость, синдром «отмены», угнетение 

дыхательного центра. 

3. Зопиклон, Золпидем, Доксиламин. 

4. Для выписывания психотропных препаратов списка II предназначен 

рецептурный бланк по форме № 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на 

наркотическое средство или психотропное вещество». 

На рецептурном бланке проставляется штамп медицинской организации (с 

указанием полного наименования медицинской организации, еѐ адреса и телефона) и дата 

выписки рецепта на наркотический (психотропный) лекарственный препарат. 

На одном рецептурном бланке выписывается одно наименование наркотического 

(психотропного) лекарственного препарата. Количество выписываемого на рецептурном 

бланке психотропного лекарственного препарата указывается прописью. 

При первичном выписывании пациенту рецепта на наркотический (психотропный) 

лекарственный препарат в рамках оказания медицинской помощи при определенном 

заболевании такой рецепт заверяется: 

1) подписью и личной печатью врача либо подписью фельдшера (акушерки); 

2) подписью руководителя (заместителя руководителя) медицинской организации 

или руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения медицинской 

организации либо лицом, уполномоченным руководителем медицинской организации (в 

случае отсутствия в структурном подразделении медицинской организации должности 

заведующего (заместителя заведующего) структурным подразделением) (с указанием его 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)); 

3) печатью медицинской организации либо структурного подразделения 

медицинской организации «Для рецептов». 

При повторном выписывании пациенту рецепта на наркотический (психотропный) 

лекарственный препарат в рамках продолжения оказания медицинской помощи по 

соответствующему заболеванию рецепт заверяется подписью и личной печатью врача 
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либо подписью фельдшера (акушерки), печатью медицинской организации либо 

структурного подразделения медицинской организации «Для рецептов» с указанием в 

левом верхнем углу рецепта надписи: «Повторно». 

Рецепты, выписанные на рецептурном бланке формы №107/у-НП действительны в 

течение 15 дней со дня выписывания и хранятся в аптечной организации в течение пяти 

лет. 

Для выписывания психотропных препаратов списка III предназначен рецептурный 

бланк формы №148-1/у-88. 

В левом верхнем углу проставляется штамп медицинской организации с указанием 

еѐ наименования, адреса и телефона. 

Рецептурный бланк, подписывается медицинским работником и заверяется его 

личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью медицинской организации 

«Для рецептов». 

Рецепты, выписанные на рецептурном бланке формы №148-1/у-88, действительны 

в течение 15 дней со дня выписывания. 

5. Количество выписываемых психотропных лекарственных препаратов списков II 

и III при оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не 

более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством лекарственных 

препаратов для выписывания на один рецепт, установленное приложением №1 или 

рекомендованным количеством лекарственных препаратов для выписывания на один 

рецепт, установленное приложением № 2 к приказ Минздрав России от 20 декабря 2012 г. 

№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учѐта и хранения». 

В этих случаях на рецептах производится надпись: «По специальному 

назначению», отдельно скрепленная подписью медицинского работника и печатью 

медицинской организации «Для рецептов». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 160 [K002774] 

1. Нестероидный противовоспалительный препарат. Применение – воспалительные 

заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматические поражения мягких тканей 

(тендовагинит, бурсит), деформирующий остеоартроз, остеохондроз позвоночника, 

артриты, люмбаго, ишиас, невралгия, миалгия. 

2. Аллергия, крапивница, бронхоспазм, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, 

эрозивно-язвенное поражение слизистой ЖКТ, кровотечения из ЖКТ. 

3. Нимесулид, Мелоксикам, Целекоксиб. 

4. Приѐмка товаров в аптеке включает: 
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- проверку количества поступивших товаров, их качество и комплектность; 

- оформление приѐмки соответствующими документами; 

- принятие товаров на учѐт. 

Приѐм товаров в аптеке осуществляется материально-ответственным лицом на 

основании товарных и сопроводительных документов: товарно-транспортной накладной, 

счѐта-фактуры, описи, упаковочных вкладышей и др. Товар, поступивший в аптеку в 

подтверждении факта соответствия его качества установленным требованиям должен 

иметь один из следующих документов: 

- декларацию о соответствии; 

- товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении 

его соответствия установленным требованиям (регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок еѐ действия, наименование изготовителя или поставщика, принявшего 

декларацию, и орган, еѐ зарегистрировавший). 

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя 

(поставщика) с указанием его адреса и телефона. 

Если количество и качество товара соответствует указанному в 

товаросопроводительных документах, то на сопроводительные документы (счѐт-фактура, 

товарная накладная, документы, удостоверяющие количество или качество поступивших 

товаров) проставляется штамп аптеки, что подтверждает соответствие принятых товаров 

данным, указанным в сопроводительных документах. 

Материально-ответственное лицо, осуществляющее приѐмку товара, ставит свою 

подпись на товарно-сопроводительных документах и заверяет еѐ круглой печатью аптеки. 

5. Акт о приѐмке товаров является первичным документом, который применяется 

для учѐта поступления товара. 

Оперативный учѐт принятых товаров в аптеке осуществляется в «Журнале 

регистрации поступления товаров по группам» по розничным и оптовым ценам на основе 

товарных накладных. Материально ответственное лицо фиксирует поступление товаров в 

Товарном отчѐте. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 161 [K002775] 

1. Провизор выбрал действующий на тот момент рецепт. 

2. Нитроглицерин относится к группе антиангинальных средств, подгруппы 

нитраты и нитратоподобные средства. 

3. Нитраты уменьшают потребность миокарда в кислороде и увеличивают его 

доставку к сердцу, расширяя артерии и вены и уменьшая тем самым пред- и постнагрузку 

на сердце. 
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4. Приѐмка товаров в аптеке включает в себя: 

- проверку количества поступивших товаров, их качество и комплектность; 

- оформление приѐмки соответствующими документами; 

- принятие товаров на учѐт. 

Приѐм товаров в аптеке осуществляется материально-ответственным лицом на 

основании товарных и сопроводительных документов: товарно-транспортной накладной, 

счѐта-фактуры, описи, упаковочных вкладышей и др. 

Товар, поступивший в аптеку в подтверждении факта соответствия его качества 

установленным требованиям должен иметь один из следующих документов: 

1) декларацию о соответствии; 

2) товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении 

его соответствия установленным требованиям (регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок еѐ действия, наименование изготовителя или поставщика, принявшего 

декларацию, и орган, еѐ зарегистрировавший). 

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя 

(поставщика) с указанием его адреса и телефона. 

Если количество и качество товара соответствует указанному в 

товаросопроводительных документах, то на сопроводительные документы (счѐт-фактура, 

товарная накладная, документы, удостоверяющие количество или качество поступивших 

товаров) проставляется штамп аптеки, что подтверждает соответствие принятых товаров 

данным, указанным в сопроводительных документах. 

Материально-ответственное лицо, осуществляющее приѐмку товара, ставит свою 

подпись на товарно-сопроводительных документах и заверяет еѐ круглой печатью аптеки. 

5. Если обнаружено расхождение с документами поставщика, приѐмка 

приостанавливается, создаются условия для сохранности принимаемого товара. 

По телефону сообщается поставщику о расхождении и решается вопрос о выезде 

его представителя или создании комиссии по приѐмке товара без представителя 

поставщика. 

По результатам приѐмки составляется «Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приѐмке товарно-материальных ценностей». 

Если по результатам проверки товара по количеству и качеству было установлено 

расхождение по количеству и/или качеству товара, аптека оформляет следующие 

документы: 

1) Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приѐмке 

товарно-материальных ценностей ТОРГ-2 (такой акт также подписывается 
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представителем поставщика; в исключительных случаях (например, при отказе 

поставщика прислать своего представителя в аптеку) акт подписывается только 

сотрудниками аптеки (включая заведующего аптекой)); 

2) претензионное письмо (претензия), направленная в адрес поставщика. 

Форма претензионного письма и сроки еѐ направления поставщику должны быть 

указаны в договоре поставки между поставщиком и аптекой. В этом документе 

указывается имеющееся расхождение по количеству и качеству при приѐмке товара. В 

претензии указывается, в какой срок партнер должен рассмотреть претензию и ответить 

на неѐ. Обычно этот срок стороны определяют в договоре. Если этого не сделано, то, 

согласно статье 314 ГК РФ, ответ на претензию должен быть дан в течение семи дней 

после еѐ получения. К претензии прикладываются подтверждающие документы – копии 

договора, счета-фактуры, платежные документы, акты, декларации и т.д. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 162 [K002777] 

1. В рецепте прописана жидкая лекарственная форма для наружного применения ‒ 

спиртовой раствор сложного состава, не выпускаемый промышленностью. 

Особенности изготовления связаны с наличием в прописи антибиотика, неводного 

летучего растворителя, а также явления контракции, сопровождающего разбавление 

этанола. 

Оформление к отпуску обусловлено предметно-количественным учѐтом спирта 

этилового. 

2. Да, согласна(ен). Изготовление неудовлетворительное по следующим причинам. 

Наличие в прописи антибиотика – левомицетина обусловливает изготовление 

препарата в асептических условиях. 

Этанол является летучим растворителем, поэтому из-за потерь его не следует 

помещать в ступку, а только - во флакон для отпуска. 

Прописанные лекарственные вещества легко растворимы в этаноле и не требуют 

измельчения в ступке. При разбавлении спирта наблюдается явление контракции, (сумма 

объѐмов использованного крепкого спирта и воды очищенной должна быть больше 50 

мл). 

В связи с этим необходимо для расчѐтов воспользоваться алкоголеметрическими 

таблицами или формулой разбавления для расчѐта количества крепкого спирта и 

разбавление водой вести в мерной посуде до заданного объѐма ‒ 50 мл. 

3. Фактический объѐм данного спиртового раствора больше 50 мл, что обусловлено 

растворением твѐрдых веществ, суммарное содержание которых превышает 3%. 

Объѐм раствора складывается из объѐма спирта этилового и произведений массы 

каждого лекарственного вещества на его коэффициент увеличения объѐма. 
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Массу использованного спирта учѐтной концентрации отражают на обороте 

рецепта в соответствии с данными алкоголеметрических таблиц (приказ МЗ РФ от 26 

октября 2015 г. № 751н) или массу спирта учѐтной концентрации находят путѐм 

умножения его объѐма на плотность. 

4. В асептических условиях в стерильный флакон для отпуска из светозащитного 

стекла помещают отвешенное количество левомицетина и салициловой кислоты. 

В мерном цилиндре проводят разбавление водой 96% спирта до получения 50 мл 

70% спирта, который вносят во флакон для отпуска. 

Флакон укупоривают, лекарственные вещества растворяют при взбалтывании. 

Контролируют полноту растворения и отсутствие механических включений. 

Оформляют к отпуску. 

5. Раствор кислоты салициловой 1 или 2%, раствор кислоты борной 3%, раствор 

йода 5%, раствор Фурацилина 1:1500, Меновазин и др. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 163 [K002778] 

1. В рецепте прописана лекарственная форма для наружного применения сложного 

состава, комбинированный линимент, так как масляный раствор витамина Е смешивается 

с подсолнечным маслом, Анестезин растворим в подсолнечном масле 1:50 (гомогенная 

система), Метилурацил не растворим в масле и образует суспензию. 

2. Для эффективного измельчения твѐрдого лекарственного вещества процесс 

проводят в присутствии жидкости, количество которой приблизительно равно половине 

от массы измельчаемого вещества. 

3. Да, согласна(ен). Изготовление неудовлетворительное по следующим причинам. 

Масляный раствор витамина Е дозируется по массе во флакон для отпуска, его не 

следует нагревать, чтобы не снижать стабильность. 

Метилурацил необходимо измельчить, так как он не растворим в масле. 

Нужно провести расчѐт количества масла подсолнечного с учѐтом того, что 

лекарственная форма изготавливается по массе (приказ от 26 октября 2015 г. № 751 н). 

При отпуске препарат должен быть снабжен дополнительными 

предупредительными надписями: «Хранить в прохладном, защищенном от света месте», 

«Перед употреблением взбалтывать», «Беречь от детей». 

4. В тарированный флакон для отпуска светозащитного стекла, содержащий 

предварительно взвешенный анестезин в количестве 1,5 г, отвешивают масло 

подсолнечное в количестве 88,5 г и флакон помещают на водяную баню до растворения 

лекарственного вещества. 

Контролируют полноту растворения и отсутствие механических включений. После 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

275 

 

охлаждения во флакон дозируют 5 г масляного раствора витамина Е. 

В ступку помещают 5 г метилурацила, измельчают в сухом виде, затем в 

присутствии 2,5 г масляного раствора. Далее по частям вносят весь масляный раствор, 

смешивают до однородности и линимент переносят в отпускной флакон. 

Препарат оформляют к отпуску. 

5. Обязательные виды внутриаптечного контроля – письменный, 

органолептический, контроль при отпуске. 

В качестве выборочного контроля может быть произведен - опросный, физический, 

химический. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 164 [K002779] 

1. Лекарственные вещества вводят в мазевые основы в соответствии с их физико-

химическими свойствами: 

если лекарственные вещества растворимы в основе, то вещества липофильного 

характера растворяют в расплавленной основе; вещества гидрофильного характера 

растворяют непосредственно в основе или в минимальном количестве воды; 

если лекарственные вещества нерастворимы ни в основе, ни в воде, то они 

вводятся по типу суспензии с учѐтом содержания твѐрдой фазы: до 5%, от 5% до 25%, 

более 25%; 

если лекарственные вещества растворимы в воде, но нерастворимы в основе, то их 

растворяют в воде с последующим эмульгированием компонентами основы. 

2. Комбинированные мази – это сочетание нескольких типов дисперсных систем, 

обусловленное различными физико-химическими свойствами лекарственных веществ и 

разным способом их введения в основу. 

3. В рецепте прописана мягкая лекарственная форма для наружного применения - 

гетерогенная комбинированная мазь, состоящая из эмульсионной мази (димедрол после 

растворения в воде образует мазь-эмульсию) и суспензионной мази (салициловая 

кислота). 

4. Да, согласна(ен). Изготовление неудовлетворительное по следующим причинам. 

Необходимости в плавлении основы нет. 

Содержание кислоты салициловой в мази составляет менее 5%, поэтому еѐ нужно 

измельчить по правилу Дерягина со вспомогательной жидкостью родственной основе - 

вазелиновым маслом в количестве ½ от массы измельчаемого лекарственного вещества. 

Димедрол необходимо предварительно растворить в воде очищенной с учѐтом 

растворимости. 

5. В ступку помещают отвешенное количество салициловой кислоты, измельчают с 
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вазелиновым маслом (приблизительно 2,5 г). 

По частям добавляют вазелин, смешивают до однородности. Отодвигают мазь на 

край ступки. 

В освободившуюся ступку отвешивают димедрол, растворяют в 0,7 мл воды 

очищенной, полученный раствор эмульгируют ланолином водным до образования 

однородной массы. Смешивают суспензионную и эмульсионную мазь. 

Последовательность изготовления суспензионной и эмульсионной частей 

комбинированной мази не является принципиальной (также верным вариантом 

технологии является изготовление в первую очередь эмульсионной части мази). 

Готовую мазь переносят в банку и оформляют к отпуску. 

Лицевая сторона ППК 

Дата 

Рецепт № 

Acidi salicylici 5,0 

Olei Vaselini 2,5  

Vaselini 50,0 

Dimedroli 2,0 

Aquae purificatae 0,7 ml gtts. XIV 

Lanolini hydrici 50,0 

____________________________ 

m общая = 107,0 +/- 2,1 

Подписи. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 165 [K002790] 

1. Выписана жидкая лекарственная форма для внутреннего применения, 

представляющая собой комбинированную систему: истинный раствор натрия бензоата и 

суспензию, полученную конденсационным методом (нашатырно-анисовые капли). 

Фармацевт неверно ввѐл нашатырно-анисовые капли. 

2. При смешивании нашатырно-анисовых капель, состоящих из 2,81 г масла 

анисового, 15 мл раствора аммиака, до 100 мл спирта, с водными растворами выделяется 

не растворимый в воде кристаллический анетол. 

Анетол является гидрофобным веществом и нуждается в стабилизаторе. 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

277 

 

Для того, чтобы исключить возможность прилипания анетола к стенкам флакона, в 

отдельном стаканчике смешивают мл сахарного сиропа и 5 мл нашатырно-анисовых 

капель. 

Смесь частями при перемешивании добавляют к раствору в склянку для отпуска. 

Тщательно перемешивают. 

При отсутствии в прописи сиропов нашатырно-анисовые капли осторожно 

добавляют к микстуре так, чтобы жидкость не попала на горлышко флакона. 

Флакон укупоривают плотно пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. 

Согласно приказу МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н, оформляют этикетками: 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном и защищѐнном от света месте», «Хранить в 

недоступном для детей месте», «Перед употреблением взбалтывать». 

3. При изготовлении прописи должен соблюдаться санитарный порядок. 

Персонал и рабочее место должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями приказа МЗ РФ от 21.10. 1997 г. № 309. 

Перед началом работы рабочая поверхность стола и руки фармацевта 

обрабатываются раствором дегмина, весы протираются раствором перекиси водорода. 

После изготовления прописи весы протираются стерильной одноразовой марлевой 

салфеткой. Также стерильной одноразовой салфеткой протирают горлышки штангласов. 

Хранение в аптеке разрешается в соответствии с приказом от 13.11.1996 г. №377 

«Об утверждении требований к организации хранения в аптечных учреждениях 

различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения». 

4. Анализ документации. 

Рецепт выписан правильно. 

Ингредиенты совместимы. 

Паспорт письменного контроля соответствует рецепту. 

Правильность упаковки и оформления. 

Объѐм флакона темного стекла соответствует количеству суспензии. Флакон 

укупорен плотно. 

Оформление соответствует приказу М3 РФ от 26.10.2015 г. № 751н. 

Ресуспендируемость. Суспензия восстанавливает равномерное распределение 

частиц по всему объѐму при взбалтывании в течение 15 секунд. 

Однородность частиц дисперсной фазы. 
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Объѐм микстуры 190 мл ± 3,8 мл, что соответствует нормам допустимых 

отклонений (±2%) (приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н). 

5. Кофеин-Бензоат Натрия применяют при заболеваниях, сопровождающихся 

угнетением функций центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы, 

гипотензии, астеническом синдроме, при спазмах сосудов головного мозга (мигрень), при 

головной боли (в комбинации с другими лекарственными средствами, например, кислотой 

ацетилсалициловой). 

Препарат назначают при необходимости мобилизации резервов организма, для 

повышения психической и физической работоспособности, устранения сонливости. 

У детей Кофеин-Бензоат Натрия применяют при энурезе. 

Нашатырно-анисовые капли. В комплексной терапии в качестве отхаркивающего 

средства при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. 

Анисовое масло после попадания в организм оказывает стимулирующее 

воздействие на секрецию бронхиальных желез. 

Также это вещество стимулирует процессы пищеварения и является неплохим 

антисептиком, отлично разжижает мокроту. 

Нашатырно-анисовые капли могут применяться для лечения влажного кашля. 

Они стимулируют эффективно очищение бронхов, активизируют процессы 

разжижения вязкой мокроты, что способствует ее откашливанию, а также не дают 

развиться самым разным осложнениям и рецидивам недугов. 

Кроме всего прочего такое лекарственное средство помогает заживлению 

слизистых в дыхательных путях. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 166 [K002793] 

1. Данная лекарственная форма – комбинированная мазь, состоящая из раствора, 

эмульсии, суспензии на дифильной эмульсионной основе. 

В первую очередь, в ступку получают у провизора-технолога, отвечающего за 

хранение и отпуск лекарственных веществ, стоящих на предметно-количественном учѐте 

0,2 эфедрина гидрохлорида. Растворяют его в 1,5 мл воды (из ланолина водного), 

добавляют 3 капли адреналина гидрохлорида и всѐ тщательно перемешивают. 

Полученный раствор эмульгируют 3,5 ланолина безводного. Полученную мазь сдвигают 

на край ступки. 

На водяной бане в выпарительной чашке расплавляют часть вазелина, снимают с 

водяной бани и растворяют в нем камфору. 

В ступке диспергируют Стрептоцид, Сульфадимезин и Норсульфазол (количество 

твѐрдой фазы 14,7%) с частью раствора Камфоры (примерно ½ от массы измельчаемых 

лекарственных веществ), добавляя оставшийся раствор частями. Добавляют оставшийся 
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вазелин и эмульсионную мазь с края ступки, перемешивают до полного охлаждения и 

структурирования мази. 

2. Терапевтическое действие мазей во многом определяется использованной 

мазевой основой. ГФ даѐт классификацию мазевых основ: лиофильные, гидрофильные, 

гидрофильно-липофильные. 

К липофильным основам относятся: 

- углеводородные (вазелин, сплавы углеводородов); 

- жировые (природные жиры, и их сплавы с растительными маслами и 

жироподобными веществами); 

- воски (воск пчелиный, спермацет, ланолин); 

- силиконовые основы. 

К гидрофильным относятся: 

- гели высокомолекулярных углеводов и белков (эфиры целлюлозы, крахмал, 

коллаген, желатин, агар); 

- гели неорганических веществ (глинистые минералы - бентонит); 

- гели синтетических высокомолекулярных соединений (полиэтиленоксида, 

поливинилпирролидона, полиакриламида); 

- гели микробных полисахаридов (аубазидан); 

- растворы олигоэфиров (90% олигоэфира-50 и 10% спирта этилового). 

К гидрофильно-липофильным относятся: 

- безводные сплавы липофильных основ с эмульгаторами (сплав вазелина с 

ланолином или с другими эмульгаторами), так называемые абсорбционные основы; 

- эмульсионные основы типа вода/масло (эмульгаторы со значением гидрофильно-

липофильного баланса ГЛБ от 3 до 6); 

- эмульсионные основы типа масло/вода (эмульгаторы со значением ГЛБ 8-18, 

натриевые, калиевые, триэтаноламиновые соли жирных кислот, Твин-80). 

Мазевая основа обеспечивает надлежащий объѐм мази, необходимые физико-

химические свойства, концентрацию лекарственных веществ и терапевтическую 

активность мази. 

3. В качестве сопутствующего вещества во многих растениях встречается β- 

фенилэтиламин и тирамин. К этой группе простейших алкалоидов относится адреналина 

гидрохлорида, содержащийся в надпочечниках.  Типичными представителями этой 

группы алкалоидов являются алкалоиды эфедры (хвощевая, средняя) и стручкового перца. 
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Трава эфедры - Herba Ephedrae. 

Эфедра хвощевая - Ephedra eqisetina. 

Эфедра средняя - Ephedra intermedina. 

Эфедровые - Ephedraeae. 

Плоды перца - Fructus Capsici. 

Перец однолетний -Capsicum fnnum. 

Пасленовые - Solanaceae. 

Наиболее широко Эфедрин применяется при лечении заболеваний аллергического 

характера (бронхиальная астма, крапивница, вазомоторный насморк и др.). 

4. Оборотная сторона ППК: 

Расчѐт массы адреналина г/х 

В 1,0 - 25 ст. к. 

    х - 5 ст. к., следовательно m = 0,2 

m общая = 0,2 + 0,3 + 1,0 + 1,0 + 1,5 + 0,2 + 5,0 + 15,0 = 24,2 

Для растворения эфедрина г/х используем воду из ланолина водного (1,5 мл) 

Ланолин водный состоит из 70% ланолина безводного и 30% воды 

Допустимые отклонения = 24,2×7% / 100% = 1,7 

Лицевая сторона ППК: 

Дата 

Рецепт № 

Ephedrini hydrochloridi 0,2 

Aquae purificatae 1,5 

Solutionis Adrenalini hydrochloridi 1:1000 guttas V 

Lanolini anhydrici 3,5 

Streptocidi 1,0 

Sulfadimezini 1,0 

Norsulfazol 1,5 

Vazelini 15,0 (t) 
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Camphorae 0,3 

______________ 

m общая = 24,2 +/- 1,7 

Подписи. 

5. В прописи выписано вещество, являющееся прекурсором согласно 

Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (Список IV) и находящееся на 

предметно-количественном учѐте. Поэтому рецепт должен быть выписан на бланке 

формы №148-1/у-88 - приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 

1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учѐта и хранения». 

Срок действия рецепта 15 дней. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 167 [K002795] 

1. Баралгин является спазмоанальгетиком, Эссенциале – гепатопротектором, Релиф 

– антигеморроидальным средством. 

2. Выкладки на витрины упаковок препаратов рецептурного отпуска (Баралгин) 

законодательно запрещѐн. ЛП Эссенциале отпускается без рецепта врача, однако 

температура хранения его не должна превышать +21°С, поэтому выкладка на витрине в 

торговом зале также невозможна. 

3. Стеллажные карты заводятся на каждую партию препаратов не зависимо от 

количества – 1 упаковка или больше. 

4. Баралгин в ампулах хранится в защищѐнном от света месте, Эссенциале капсулы 

при температуре не выше 21°С. 

5. Согласно инструкции Релиф не требует хранения в холодильнике или в других 

специальных условиях. 

Достаточно хранить его в сухом месте, недоступном для детей, и не использовать 

после истечения срока годности. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 168 [K002796] 

1. Перечень видов медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) 

установлен п. 7 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», согласно которому «к иммунобиологическим лекарственным 

препаратам относятся вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и 

аллергены» (с изм. и доп). 

К МИБП относятся: вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины 
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и аллергены. 

2. Специальные требования к температуре хранения устанавливаются для 

иммунобиологических препаратов Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.3.2.1120-02 «Медицинские иммунобиологические препараты». 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, 

хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, 

используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения» и СП 3.3.2.1248-03 «Медицинские иммунобиологические препараты». 

Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов». 

В этих правилах для большинства МИБП устанавливается достаточно широкий 

температурный диапазон хранения от +2°С до +8°С. 

Условия хранения конкретных ЛП указываются в инструкциях по их применению. 

Конкретные температурные интервалы предусмотрены ГФXII изд. 

3. Подавляющее большинство вакцин и МИБП необходимо содержать (перевозить) 

при температуре от 2°С до 8°С. 

Этот температурный режим должен быть соблюдѐн, когда осуществляется 

перевозка вакцин, погрузка, разгрузка, и на этапе долгосрочного хранения в 

холодильниках. 

Для перевозки вакцин в обязательном порядке необходимо иметь запасные 

термоконтейнеры, позволяющие исключить возможное нарушение температурного 

режима в Форс-мажорных ситуациях. 

Перевозка остальных термолабильных ЛП также должна осуществляться в 

соответствии с условиями их хранения. 

4. При приѐмке ЛП должна быть обеспечена защита поступающих лекарств от 

атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур и соблюдение 

поставщиком правил доставки препаратов, требующих особых условий хранения. 

Количество таких принимаемых препаратов должно соответствовать ѐмкости 

специального оборудования. 

Сразу после поступления лекарств в аптечную организацию проводится 

приѐмочный контроль. 

5. Термолабильные препараты должны доставляться в термоконтейнерах или 

специально оборудованных автомобилях. 

При нарушении условий доставки представитель аптеки должен отказаться от 

приѐма указанной группы препаратов. 
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При соблюдении правил транспортировки лекарства немедленно размещаются в 

холодильном оборудовании соответственно указанному на этикетках температурному 

режиму. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 169 [K002838] 

1. Фармацевт не учѐл свойств веществ, образующих между собой эвтектические 

смеси. 

2. Ментол, Валидол, Терпингидрат, Камфора, Бромкамфора – нерастворимые в 

воде, спирто- и жирорастворимые соединения. Изготавливают с вышеперечисленными 

веществами следующие лекарственные формы: порошки (особенность технологии 

порошков с трудноизмельчаемыми веществами), неводные растворы (изготавливают во 

флаконе для отпуска, растворение производят при нагревании на водяной бане, в случае 

использования нелетучего растворителя, при перемешивании в случае использования 

летучего растворителя), суспензии (изготовление дисперсионным или конденсационным 

методами), мази (образующийся тип – мази-растворы). 

В порошки вводят, растирая с несколькими каплями спирта, эфира. Мази 

изготавливают по типу мазь-раствор, то есть сплавляют с основой. 

Жидкие лекформы готовят по типу суспензий, так как терпены обладают резко 

выраженными гидрофобными свойствами, стабилизируют желатозой 1:1. 

Терпингидрат обладает не резко выраженными гидрофобными свойствами, 

поэтому количество желатозы должно быть в 2 раза меньше, то есть 1:0,5. 

3. Нет. Ингредиенты прописи не относятся к препаратам, подлежащим предметно-

количественному учѐту в аптеке. 

4. Терпены хранят в отдельных шкафах для пахучих веществ, в плотно 

укупоренной таре, так как они обладают резко выраженным запахом. Дозируют по массе. 

5. При смешивании камфоры с ментолом образуется эвтектическая смесь, не 

смешивающаяся с вазелиновым маслом. Поэтому сначала необходимо поместить в 

отпускной флакон масло вазелиновое 25,0, затем добавить во флакон камфору 1,0, 

растворить и только после этого прибавить ментол 1,0. Флакон укупорить пластмассовой 

пробкой с навинчивающейся крышкой и оформить к отпуску. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 170 [K002839] 

1. Экстракты-концентраты – это особая группа стандартизованных экстрактов, 

предназначенных для приготовления настоев и отваров. Если врач выписал водное 

извлечение из сырья, а в аптеке есть экстракт-концентрат данного сырья, то проще и 

быстрее использовать экстракт-концентрат. Но в данном случае на обороте рецепта нужно 

указать, что лекарственная форма приготовлена из экстракта-концентрата (на латыни 

пишется наименование экстракта-концентрата и его количество). Это делается для того, 

чтобы не вводить больного в заблуждение, так как водное извлечение из ЛРС и из 

экстракта-концентрата ‒ разные по цвету. 
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2. Студент практикант может оказать консультативную помощь по правилам 

приѐма и режиму дозирования микстуры, хранению еѐ в домашних условиях, по вопросам 

применения и совместимости лекарственных препаратов, их взаимодействию с пищей. 

3. Ново-пассит (раствор для приѐма внутрь), Кардиовален (капли для приѐма 

внутрь). 

4. Микстуру можно приготовить, используя экстракт-концентрат валерианы 

жидкий 1:2 и концентрированные растворы прописанных лекарственных средств. 

Количество корневищ с корнями валерианы при отсутствии указаний в рецепте берут, в 

соответствии с приказом Минздрава России от 26.10.2015 г. №751н «Об утверждении 

Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» в соотношении 1:30, то есть 6,0 г, следовательно, 

экстракта-концентрата валерианы жидкого - 1:2 = 12 мл.  

Общий объѐм микстуры 185 мл. Проверяем разовую и суточную дозы кофеина-

бензоата натрия. Количество приѐмов 185 мл:15 мл= 12,3≈12. 

Кофеина-бензоата натрия: РД 0,6:12 =0,05 ВРД =0,5; СД 0,05×3= 0,15 ВСД =1,5. 

Доза не завышена. 

Во флакон для отпуска отмеривают 157 мл воды, 5 мл раствора натрия бромида 

(1:5), 6 мл раствора кофеина-бензоата натрия (1:10), 12 мл жидкого экстракта концентрата 

корней и корневищ валерианы и 5 мл настойки травы пустырника. Микстуру оформляют к 

отпуску. 

5. В соответствии с п. 55 приказа Минздрава России от 26.10.2015 г. № 751н «Об 

утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» при 

изготовлении водных извлечений из лекарственного сырья, не допускается использование 

концентрированных растворов лекарственных средств. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 171 [K002841] 

1. При правильном изготовлении образуется эмульсия. 

2. Оборотная сторона ППК: 

V общий = 155 мл. 

V раствора натрия бензоата = 3,0 ×10 = 30 мл 

V раствора натрия салицилата = 3,0× 10 = 30 мл 

V воды очищенной = 155 мл - 30 мл - 30 мл - 5 мл = 90 мл 

Допустимые отклонения - 155 × 2%/100% = 3,1 мл 

Лицевая сторона ППК: 
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Дата 

Рецепт № 

Aquae purificatae 90 ml 

Sol. Natrii benzoatis 10% (1:10) 30 ml 

Sol. Natrii salicylatis 10% (1:10) 30 ml 

Liq. Ammonii anisati 5 ml 

________________________________ 

V общий = 155 мл +/- 3,1 мл 

Подписи. 

3. Во флакон для отпуска отмеривают 90 мл очищенной воды, по 30 мл 10% 

растворов натрия бензоата и натрия салицилата. В центр флакона при постоянном 

перемешивании тонкой струйкой добавляют 5 мл нашатырно-анисовых капель.  

4. Письменный, органолептический, опросный, физический. 

5. Флакон укупоривают. Оформляют в соответствии с приказом Минздрава России 

от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» 

этикеткой, имеющей на белом фоне сигнальный цвет в виде зеленого поля (для 

внутреннего применения) с надписями: «Внутреннее» и «Микстура», с указанием: 

а) наименования аптечной организации; 

б) местонахождения аптечной организации; 

в) номера рецепта; 

г) Ф.И.О. пациента; 

е) состава лекарственного препарата; 

ж) подробного описания способа применения (по 1 столовой ложке 3 раза в день), 

з) даты изготовления лекарственного препарата; 

и) срока годности лекарственного препарата; 

к) цены лекарственного препарата. 

Для микстур наклеивают дополнительные предупредительные надписи: 

«Хранить в прохладном месте», «Хранить в защищенном от света месте», 

«Перед употреблением взбалтывать» и обязательная предупредительная надпись: 
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«Хранить в недоступном для детей месте». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 172 [K002845] 

1. При хранении порошков данного состава в помещении с относительной 

влажностью 40-45%, они не изменяют своих свойств на протяжении 5 суток. При большей 

влажности порошки отсыревают и темнеют. При отпуске порошков провизорам следовало 

предупредить больного о необходимости хранить их в сухом месте. 

2. Отсыревать смеси могут за счѐт увеличения их гигроскопичности, образования 

двойных солей с меньшим содержанием воды, выделения кристаллизационной воды при 

введении в смесь кристаллогидратов, выделения воды при реакции нейтрализации или 

образования гигроскопичных продуктов. На скорость отсыревания смеси влияют 

влажность исходных ингредиентов, длительность перемешивания и степень их 

измельчения, упаковка, относительная влажность воздуха помещения, в котором 

изготавливается лекарственная форма, и другие факторы. 

3. Аскорбиновая кислота даѐт отсыревающие смеси в сочетании с веществами 

щелочного характера: 

темисалом, эуфиллином, натрия гидрокарбонатом, а также никотиновой кислотой, 

которая притягивает влагу из воздуха. 

4. Провизор должен выбрать соответствующую упаковку (вощѐные или 

пергаментные капсулы), оформить лекарственный препарат соответствующими 

предупредительными этикетками и предупредить больного об условиях хранения. 

По согласованию с врачом ингредиенты можно отпустить отдельно. 

5. Аскорутин (таблетки). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 173 [K002946] 

1. Данная пропись, содержащая кодеин, выписывается на рецептурном бланке 

формы № 148-1/у-88. 

Согласно приказу  МЗ и СР РФ от 17.05.2012 г. № 562н «Об утверждении порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, 

содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества», отпуску по рецептам, 

выписанным на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88, подлежат комбинированные 

лекарственные препараты, содержащие кодеин или его соли (в пересчѐте на чистое 

вещество) в количестве до 20 мг (на 1 дозу твѐрдой лекарственной формы) или в 

количестве до 200 мг (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего 

применения). 

2. Согласно приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 г. №1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» с изменениями и дополнениями, рецептурный бланк 
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формы №148-1/у-88 должен содержать: 

- штамп медицинской организации, где указано наименование, адрес и телефон; 

дату, когда выписан рецепт; 

- Ф.И.О. пациента (полностью); возраст пациента (количество полных лет); 

- Ф.И.О. врача (полностью); 

- выписывается одно наименование лекарственного препарата на латинском языке 

по международному непатентованному наименованию с указанием дозировки, 

количества, способа применения; подпись и личная печать медицинского работника; 

серия и номер бланка; 

- адрес или номер медицинской карты пациента, получающего помощь в 

амбулаторных условиях; печать медицинской организации «Для рецептов». 

Проверяется высшая разовая и высшая суточная дозы. 

Если необходимо превышение высшей разовой дозы, то врач указывает дозу 

прописью и ставит восклицательный знак. 

Норма отпуска проверяется, в комбинированных лекарственных препаратах, 

содержащих кодеин (соли кодеина) норма отпуска кодеина не более 0,2 г. 

Срок действия рецепта на бланке формы №148-1/у-88 составляет 15 дней. 

Рецепт хранится 3 года в аптеке, поскольку лекарственный препарат подлежит 

предметно-количественному учѐту. Больному выдаѐтся сигнатура.  

3. Данный состав прописи нестандартный (неофициальный). 

Компоненты прописи совместимы. 

Норма единовременного отпуска для кодеина фосфата на один рецепт не должна 

превышать 0,2 г. 

Производят проверку доз сильнодействующего вещества (кодеина фосфат): 

- общий объѐм лекарственной формы 100 мл + 5 мл + 5 мл = 110 мл; 

- количество приѐмов 110 мл / 10 мл = 11; 

- разовая доза кодеина фосфата 0,2 / 11 приѐмов = 0,018; 

- суточная доза 0,018 × 3 = 0,054. 

Согласно ГФ высшая разовая доза кодеина фосфата для взрослых 0,1, высшая 

суточная доза 0,3. 

Вывод: дозы не завышены. 

Производим расчѐт количеств лекарственных веществ: 
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Кодеина фосфата 0,2; 

Натрия бромида 2,0; 

V концентрированного раствора натрия бромида = 2,0 × 5 = 10 мл; 

V воды очищенной = 100 мл - 10 мл = 90 мл; 

Настойки валерианы 5 мл; 

Настойки пустырника 5 мл; 

Общий объѐм микстуры 110 мл. 

Изменение общего объѐма жидкой лекарственной формы при растворении 

порошкообразных лекарственных веществ не учитывается, так как оно укладывается в 

отклонения, допустимые в общем объѐме жидких лекарственных форм при изготовлении 

массо-объѐмным методом, в соответствии с таблицей № 3 приложения № 3 к приказу МЗ 

РФ от 26 октября 2015 г. № 751н. 

Допустимые отклонения в объѐме = 110 мл × 3%/100% = 3,3 мл.  

4. Поскольку данная лекарственная форма представляет собой водный раствор, то, 

согласно приказу МЗ РФ от 26 октября 2015 г. № 751н, раствор изготавливают массо-

объѐмным методом. 

В первую очередь отмеривают в подставку 90 мл воды очищенной, в которой 

растворяют 0,2 кодеина фосфата, полученного по оформленной оборотной стороне 

рецепта у провизора-технолога, отвечающего за хранение ядовитых и стоящих на 

предметно-количественном учѐте лекарственных веществ. 

Перемешивают до полного растворения. 

Затем раствор фильтруют во флакон для отпуска через ватный тампон, 

предварительно промытый водой очищенной. 

Непосредственно во флакон для отпуска отмеривают 10 мл 20% 

концентрированного раствора натрия бромида, затем добавляют по 5 мл настойки 

пустырника и настойки валерианы. 

Укупоривают флакон пластмассовой пробкой и навинчивающейся крышкой. 

Оформляют к отпуску. 

5. Согласно приказу МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» данная лекарственная форма оформляется к отпуску 

основной этикеткой «Внутреннее», на которой должно быть указано: 

- наименование аптечной организации или Ф.И.О. индивидуального 
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предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

- местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

- номер рецепта (присваивается в аптеке); Ф.И.О. пациента, наименование или 

состав лекарственного препарата; способ применения лекарственного препарата 

(внутреннее), вид лекарственной формы (микстура); 

- подробное описание способа применения (для микстур: «по 1 десертной ложке 3 

раз в день до еды»); 

- дата изготовления лекарственного препарата; 

- срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

- цена лекарственного препарата; предостережение «Хранить в недоступном для 

детей месте». 

Дополнительные этикетки: «Хранить в прохладном месте», «Хранить в 

защищенном от света месте», «Перед употреблением взбалтывать». Выписывается 

сигнатура. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 174 [K002948] 

1. В дозах 250-500 мг на приѐм ацетилсалициловая кислота не избирательно 

блокирует все изоформы циклоксигеназы (ЦОГ), ингибируя синтез простагландинов. 

За счѐт этого реализуется жаропонижающее, обезболивающее и 

противовоспалительное действие лекарственного средства. 

2. В дозах до 300 (оптимально – 75-150) мг в сутки ацетилсалициловая кислота 

оказывает антиагрегантное действие, улучшая реологические свойства крови и 

предупреждая тромбозы артерий. 

Это обусловлено селективным ингибированием ЦОГ1 малыми дозами 

ацетилсалициловой кислоты. 

При этом активность ЦОГ1, локализованной в тромбоцитах (ответственна за 

образование проагреганта тромбоксана) угнетается необратимо (на весь период жизни 

тромбоцита), а фермент эндотелия (где образуется антиагрегант простациклин) 

восстанавливает активность. 

Баланс системы тромбоксан-простациклин сдвигается в сторону преобладания 

простациклина, что и обеспечивает снижение агрегационной способности тромбоцитов. 

3. Основные проявления НЛР при приѐме неизбирательных ингибиторов ЦОГ 

следующие: гастроэнтеропатии, нефротоксичность, гепатотоксичность, нейротоксичность, 

гематотоксичность. 

Возможно тератогенное действие, развитие некроспермии, фетоксическое 
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действие, возможно перенашивание беременности и замедление родовой деятельности; 

развитие аллергических реакций. 

4. При назначении ацетилсалициловой кислоты детям высок риск развития так 

называемой аспириновой астмы (вероятность остальных НЛР также сохраняется), 

вероятно за счѐт извращения метаболизма лейкотриенов и простагландинов. 

Но наибольшую опасность представляет вероятность развития синдрома Рея – 

жировой дистрофии печени с тяжѐлой энцефалопатией, с высоким (до 50%) риском 

летального исхода. 

Указанный синдром чаще всего развивается при лечении Аспирином 

респираторных инфекций у детей с возрастным пиком в 6 лет. 

5. В качестве антипиретиков детям первых месяцев жизни (при наличии 

показаний) следует назначать Парацетамол или Ибупрофен. 

Эти средства характеризуются наилучшим профилем безопасности. 

Ибупрофен предпочтительнее, поскольку наряду с анальгезирующим и 

антипиретическим действием (присущими и Парацетамолу) обладает и выраженной 

противовоспалительной активностью, что благоприятно влияет на течение основного 

заболевания. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 175 [K002949] 

1. Данная пропись, содержащая эфедрина гидрохлорид, выписывается на 

рецептурном бланке формы № 148-1/у-88. 

Согласно приказу МЗ и СР РФ от 17.05.2012 г. № 562н «Об утверждении порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, 

содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества» комбинированные 

лекарственные препараты, содержащие эфедрина гидрохлорид в количестве, 

превышающем 100 мг, и до 300 мг включительно (на 100 мл или 100 г жидкой 

лекарственной формы для внутреннего применения) и лекарственные препараты, 

содержащие эфедрина гидрохлорид в количестве до 50 мг включительно (на 1 дозу 

твѐрдой лекарственной формы), выписываются на бланках формы № 148-1/у-88. 

2. Согласно приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» с изменениями и дополнениями, рецептурный бланк 

формы № 148-1/у-88 должен содержать: 

- штамп медицинской организации, где указано наименование, адрес и телефон; 

- дату, когда выписан рецепт; 

- Ф.И.О. пациента (полностью); 
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- возраст пациента (количество полных лет); 

- Ф.И.О. врача (полностью); 

- выписывается одно наименование лекарственного препарата на латинском языке 

по международному наименованию с указанием дозировки, количества, способа 

применения; подпись и личная печать медицинского работника; 

- серия и номер бланка; адрес или номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- печать медицинской организации «Для рецептов». 

Проверяется высшая разовая и высшая суточная дозы. 

Если необходимо превышение высшей разовой дозы, то врач указывает дозу 

прописью и ставит восклицательный знак. 

Рекомендованное количество эфедрина гидрохлорида в порошках для 

единовременного отпуска больному, согласно приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 г. № 

1175н составляет 0,6 г, поскольку по данной прописи на 40 порошков масса эфедрина 

гидрохлорида составит 0,8 г и рецепт не содержит особые отметки о возможности 

увеличения нормы единовременного отпуска, необходимо уменьшить число доз до 30, не 

изменяя концентрации лекарственных веществ в прописи. 

Срок действия рецепта на бланке формы №148-1/у-88 составляет 15 дней. 

Рецепт хранится 3 года в аптеке (приказ МЗ и СР РФ от 14.12.2005 г. № 785 с 

изменениями и дополнениями), лекарственный препарат подлежит предметно-

количественному учѐту. 

3. Данный состав прописи нестандартный (неофициальный). 

Компоненты прописи совместимы. 

Дозы сильнодействующих веществ (эфедрина гидрохлорид и димедрол) не 

завышены. 

Эфедрина г/х 

РД = 0,02   ВРД = 0,05 

СД = 0,06   ВСД = 0,15 

Димедрол  

РД = 0,03   ВРД = 0,1 

СД = 0,09   ВСД = 0,25 

Норма единовременного отпуска для эфедрина гидрохлорида на один рецепт не 

должна превышать 0,6 г. 
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По данной прописи на 30 порошков масса эфедрина гидрохлорида составит 0,6 г. 

Следовательно норма единовременного отпуска не превышена. 

Оборотная сторона рецепта: 

Ephedrini hydrochloridi 0,6 (шесть дециграммов) 

Дата 

Выдал 

Получил 

Производим расчѐт масс лекарственных веществ на все дозы: 

Эфедрина гидрохлорид 0,02 × 30 = 0,6 

Димедрол 0,03 × 30 = 0,9 

Глюкоза 0,3 × 30 = 9,0 

Общая масса ингредиентов на все дозы 0,6 + 0,9 + 9,0 = 10,5 

Развеска 0,35 № 30 

Допустимые отклонения в массе порошков = 0,35×5%/100% = 0,02 

4. Поскольку ингредиенты сложного порошка выписаны в равных количествах 

(менее чем 1:20), первоначально в ступке растирают индифферентное вещество, 

выписанное в большем количестве (глюкоза). 

В ступку № 6 помещают 9,0 глюкозы, затирают поры и выносят на капсулу. 

В ступку получают по оформленной оборотной стороне рецепта у провизора-

технолога, отвечающего за хранение ядовитых и стоящих на предметно-количественном 

учѐте лекарственных веществ, эфедрина гидрохлорид (0,6), измельчают, отвешивают 

димедрол (0,9), измельчают и смешивают. 

В конце частями прибавляют глюкозу с капсулы и смешивают до однородности. 

Далее смесь развешивают на 30 порошков, упаковывают и оформляют к отпуску. 

5. Согласно приказу от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» данная лекарственная форма оформляется к отпуску 

основной этикеткой «Порошки» или «Внутреннее» на которой должно быть указано: 

- наименование аптечной организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

- местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 



Методический центр аккредитации специалистов_Фармация_2018 
 

293 

 

- номер рецепта (присваивается в аптеке); Ф.И.О. пациента; 

- наименование или состав лекарственного препарата; 

- способ применения лекарственного препарата (внутреннее, наружное, для 

инъекций), вид лекарственной формы (глазные капли, мазь и т.д.); 

- подробное описание способа применения («для порошков: по ___ порошку ___ 

раз в день ___ еды»); 

дата изготовления лекарственного препарата; 

срок годности лекарственного препарата («Годен до ____»); 

цена лекарственного препарата; предостережение «Хранить в недоступном для 

детей месте». 

Дополнительная этикетка: «Хранить в прохладном месте», «Хранить в 

защищѐнном от света месте». 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 176 [K002952] 

1. Спирт этиловый относится к лекарственным препаратам, подлежащим 

предметно-количественному учѐту (приказ МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н, постановление 

от 29.12.2007 г. № 964), список ядовитых веществ. 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учѐта и хранения» спирт этиловый выписывается на рецептурном бланке 

формы № 148-1/у-88, который должен содержать: 

- штамп медицинской организации, где указано наименование, адрес и телефон; 

дату, когда выписан рецепт; 

- Ф.И.О. пациента (полностью); возраст пациента (количество полных лет); 

- Ф.И.О. врача (полностью); 

- выписывается одно наименование лекарственного препарата на латинском языке 

по международному наименованию с указанием дозировки, количества, способа 

применения; подпись и личная печать медицинского работника; серия и номер бланка; 

- адрес или номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 

- печать медицинской организации «Для рецептов». 

Проверяется высшая разовая и высшая суточная дозы. 

Если необходимо превышение высшей разовой дозы, то врач указывает дозу 

прописью и ставит восклицательный знак. 
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Согласно приказу МЗ и СР РФ от 14.12.2005 г. №785 «О порядке отпуска 

лекарственных средств» отпуск этилового спирта производится по рецептам, выписанным 

врачами с надписью «Для наложения компрессов» (с указанием необходимого разведения 

с водой) или «Для обработки кожи» ‒ до 50 граммов в чистом виде; по рецептам, 

выписанным врачами на лекарственную пропись индивидуального изготовления, ‒ до 50 

граммов в смеси; по рецептам, выписанным врачами на лекарственную пропись 

индивидуального изготовления, с надписью «По специальному назначению», отдельно 

заверенной подписью врача и печатью лечебно-профилактического учреждения «Для 

рецептов», для больных с хроническим течением болезни ‒ до 100 граммов в смеси и в 

чистом виде. 

Срок действия рецепта составляет 15 дней. 

Рецепт формы № 148-1/у-88 хранится 3 года. 

2. Препарат с пометкой «statim» требует немедленного изготовления. 

Провизор-технолог должен был сам изготовить этот препарат или обратиться к 

администрации аптеки для назначения провизора-технолога для изготовления данного 

препарата. 

Заменить лекарственную пропись на аналогичный готовый лекарственный 

препарат можно только после консультации фармацевтического специалиста с врачом. 

3. Данный состав прописи нестандартный (неофициальный). 

Компоненты прописи совместимы. 

Норма единовременного отпуска для спирта этилового 95% на один рецепт не 

должна превышать 50,0 в смеси. 

Расчѐт массы 95% этилового спирта. 

V 95% = 70%×80 мл/95% = 58,95 мл 

m 95% = 0,8114 г/см
3
 ×58,95 мл = 47, 8 

Поскольку данная лекарственная форма предназначена для наружного применения, 

то проверка доз не требуется. 

Производим расчѐт масс лекарственных веществ: 

Прокаина гидрохлорида 1,0 

Бензокаина 2,0. 

Общий объѐм раствора: 80 мл + 1,0 г × 0,81 + 2,0 г × 0,85 = 82,51 мл. 

4. Поскольку данная лекарственная форма представляет собой спиртовой раствор, 

то, согласно приказу МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н, раствор изготавливают массо-

объѐмным методом. 
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Непосредственно в сухой флакон для отпуска отвешивают 1,0 г прокаина 

гидрохлорида и 2,0 бензокаина, равномерно распределяя порошки по дну флакона. 

Далее во флакон отмеривают 58,96 мл спирта этилового 95%, полученного по 

требованию, и 23,04 мл воды очищенной. Перемешивают до полного растворения. 

Укупоривают резиновой или пластмассовой пробкой и навинчивающейся 

крышкой. 

Оформляют к отпуску. 

5. Согласно приказу от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» данная лекарственная форма оформляется к отпуску 

основной этикеткой «Наружное», на которой должно быть указано: 

- наименование аптечной организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность; 

- местонахождение аптечной организации или место фармацевтической 

деятельности индивидуального предпринимателя; 

- номер рецепта (присваивается в аптеке); 

- Ф.И.О. пациента; 

- наименование или состав лекарственного препарата; 

- способ применения лекарственного препарата (наружное), вид лекарственной 

формы (раствор); 

- подробное описание способа применения (втирать в колено 2 раза в день); 

- дата изготовления лекарственного препарата; 

- срок годности лекарственного препарата («Годен до____»); 

цена лекарственного препарата; 

предостережение: «Хранить в недоступном для детей месте». 

Дополнительные этикетки: «Хранить в прохладном месте», «Хранить в 

защищѐнном от света месте», «Беречь от огня». 

Выписывается сигнатура. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 177 [K002953] 

1. Правила хранения лекарственных препаратов в аптечных организациях 

установлены приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств». 
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Согласно инструкции на лекарственные препараты Листья мяты перечной 50,0 

хранят в сухом, защищѐнном от света месте, при температуре от 15°С до 25°С; Лиотон-

гель 50,0 хранят при температуре не выше 25°С; Эфедрина гидрохлорид 500 г хранят в 

сухом, защищѐнном от света месте, при комнатной температуре, он подлежит предметно-

количественному учѐту, поэтому хранение осуществляется в штангласе в металлическом 

или деревянном запирающемся шкафу, опечатываемом или пломбируемом в конце 

рабочего дня. 

2. Согласно приказу от 16.07.1997 г. № 214 «О контроле качества лекарственных 

средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)» и приказу от 26.10.2015 г. № 

751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» провести 

контроль по показателю «Описание»: проверить внешний вид, цвет, запах. 

В случае сомнения в качестве лекарственных средств образцы направляются в 

территориальный орган контроля качества. 

Такие лекарственные средства с обозначением: «Забраковано при приѐмочном 

контроле» хранятся в аптеке изолированно от других лекарственных средств в 

карантинной зоне. 

Провести контроль по показателю «Упаковка»: особое внимание обращается на еѐ 

целостность и соответствие физико-химическим свойствам лекарственных средств. 

Упаковка целостная и соответствует физико-химическим свойствам ЛП. 

Провести контроль по показателю «Маркировка»: соответствие оформления ЛП 

действующим требованиям. 

На первичной упаковке должны быть указаны: наименование ЛП, номер серии, 

срок годности, дозировка. 

На вторичной (потребительской) упаковке должны быть указаны: наименование 

ЛП, наименование производителя ЛП, номер серии, номер регистрационного 

удостоверения, срок годности, способ применения, дозировка, лекарственная форма, 

условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи. 

Особое внимание следует обращать на соответствие маркировки первичной и 

вторичной упаковки. 

3. Проверить наличие счѐта-фактуры, товарно – транспортной накладной 

поставщика, оценить правильность их оформления (наименование, единица измерения, 

количество, цена, стоимость); наличие протокола согласования цен, если лекарственный 

препарат относится к списку ЖНВЛП; наличие документов качества (сертификат 

соответствия или декларация), которые должны содержать сведения о регистрационном 

номере, сроке действия, наименовании лица, принявшего декларацию и орган, еѐ 

зарегистрировавший. 
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На товарно-транспортной накладной ставится штамп приѐмки, роспись лица, 

принявшего товар, печать аптечной организации; в протоколе согласования цен ‒ роспись 

лица, принявшего товар, печать аптечной организации. 

Товар регистрируют в журнале регистрации поступивших товаров. 

4. На товар, подлежащий предметно-количественному учѐту, предъявляется со 

стороны аптечной организации отдельная доверенность. 

Товар оформляется отдельными товарно-сопроводительными документами. 

При приѐмке товара групповую упаковку вскрывают и принимают товар по 

количеству вторичных упаковок. 

Размещают в места хранения, которое осуществляется в металлическом или 

деревянном запирающемся шкафу, опечатываемом или пломбируемом в конце рабочего 

дня. 

Товар регистрируют в Журнале учѐта операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения. 

5. Упаковка должна быть изготовлена из нетоксичных материалов, совместимых с 

лекарственными средствами и разрешѐнных Минздравом РФ к применению в контакте с 

данными видами растительного лекарственного сырья и данными лекарственными или 

сухими фитопрепаратами. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность массы и качества растительного 

лекарственного сырья и сухих фитопрепаратов в определенных атмосферных условиях в 

течение установленных сроков годности. 

Соответствие материалов упаковки требованиям безопасности (безвредности) для 

организма и совместимости с растительным лекарственным сырьѐм и сухими 

фитопрепаратами следует определять с учѐтом их состава (свойств), срока годности и 

условий хранения, а также с учѐтом условий переработки сырья, области и условий 

применения сырья и сухих фитопрепаратов. 

Разрешение, выданное на применение тароупаковочных материалов и изделий в 

медицине по результатам их проверки на безвредность (нетоксичность), недействительно 

для фармацевтической практики без результатов проверки на совместимость материалов с 

лекарственными средствами и оценки защитных свойств материалов и изделий. 

Детали укупорки должны быть надежно фиксированы на (в) корпусе тары и, в 

необходимых случаях, обеспечивать еѐ герметичность (сырьѐ и препараты, содержащие 

летучие вещества или подверженные влаго- и газообмену с атмосферой). 

Материалы упаковки должны быть химически и физико-химически совместимы с 

растительным лекарственным сырьѐм и сухими фитопрепаратами: не должны вступать в 

химические реакции, набухать, растрескиваться, растворяться, мутнеть, менять окраску, 

терять механическую прочность и пр. 
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Материалы упаковки не должны ад- и абсорбировать действующие (биологически 

активные) вещества в количестве, влияющем на уменьшение их содержания в 

растительном лекарственном сырьѐ или сухом фитопрепарате сверх установленных норм. 

Материал и конструкция упаковки должны защищать растительное лекарственное 

сырьѐ и сухие фитопрепараты от воздействия атмосферных паров воды и кислорода 

воздуха и (при необходимости) микроорганизмов в данных неблагоприятных условиях 

хранения. 

Материал упаковки для светочувствительных видов растительного лекарственного 

сырья и сухих фитопрепаратов должен обладать светозащитными свойствами в 

соответствующей области спектра в данных неблагоприятных условиях хранения. 

Материал упаковки должен быть пригодным для этикетирования (маркирования) 

методом печати, наклеивания и др. 

Упаковка должна соответствовать нормам труда, правилам техники безопасности и 

быть удобной для погрузо-разгрузочных работ, транспортирования, складирования и 

применения. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 178 [K002954] 

1. ТераФлю содержит ненаркотический анальгетик Парацетамол 

(жаропонижающее средство), Фенилэфрина гидрохлорид (сосудосуживающее средство), 

Фенирамина малеат (блокатор Н1-гистаминорецепторов. 

Таким образом ТераФлю – комплексный препарат для устранения симптомов 

ОРВИ. 

Специфическим противовирусным действием не обладает и в качестве 

моносредства не может быть рекомендован для лечения ОРВИ. 

2. Возможны аллергические реакции, неврологические расстройства (повышенная 

возбудимость, нарушение сна, снижение скорости психомоторных реакций, сонливость, 

головокружение), диспептические проявления (тошнота, рвота, боли в желудке), 

сердцебиение, повышение артериального давления, сухость во рту, парез аккомодации, 

повышение внутриглазного давления, задержка мочи. 

При длительном применении в больших дозах гепатотоксическое действие, 

нарушения картины крови (анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз), нефротоксичность. 

3. Не следует употреблять лицам, страдающим сахарным диабетом, беременным и 

кормящим; детям до 12 лет; при повышенной чувствительности к отдельным 

компонентам препарата. 

Осторожность следует соблюдать при выраженном атеросклерозе коронарных 

артерий, при артериальной гипертензии, закрытоугольной глаукоме, тяжѐлых 

заболеваниях печени или почек, гиперплазии предстательной железы, заболеваниях 

крови, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, врождѐнной гипербилирубинемии 

(синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротера), гипертиреозе, феохромоцитоме, 
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бронхиальной астме. 

4. Рекомендовать специфические противовирусные средства не следует. 

Они характеризуются достаточно узким спектром действия, который заведомо не 

включает всех возможных возбудителей. 

Назначение специфических средств возможно после установления возбудителя и 

должно быть прерогативой врача. 

Учитывая, что известно более 100 возбудителей ОРВИ следует назначать средства, 

повышающие неспецифическую резистентность организма, в первую очередь индукторы 

интерферона (Арбидол, Амиксин, Кагоцел и др.). 

Интерферон – первая линия защиты от вирусных инфекций, но любая ОРВИ 

супрессирует систему интерферона, поэтому восстановление уровня и спектра 

интерферонов патогенетически обоснованно. 

5. Кагоцел – индуктор интерферона, вызывающий длительное повышение уровня 

данного интерлейкина в физиологических соотношениях фракций. 

Он вызывает выработку так называемых «поздних интерферонов». 

По результатам клинических исследований установлена достаточная 

эффективность лекарственного средства при запоздалом (до 3 суток от начала болезни) 

назначении. 

Следует отметить, что интерферонидуцирующая активность Кагоцела 

(высокоочищенный и связанный с карбоксиметилцеллюлозой госсипол) сочетается с 

прямым противовирусным действием, при высоком профиле безопасности. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 179 [K005349] 

1. Производящее растение ‒ полынь горькая – Artemisia absinthium L., семейство 

астровые (сложноцветные) – Asteraceae (Compositae). Для лечебных целей заготавливают 

траву полыни горькой (Herba Artemisiae absinthii) и листья (Folia Artemisiae absinthii). ГФ 

XIII издания, ФС.2.5.0033.15. 

2. Сырьѐ полыни горькой серебристо-серого цвета из-за густого опушения, 

цветочные корзинки поникающие, шаровидные, диаметром 2,5-4 мм, цветки жѐлто-серого 

цвета, с сильным своеобразным «полынным» запахом, пряно-горьким вкусом водного 

извлечения. 

3. Трава и листья полыни горькой содержат 0,5-2% эфирного масла, в состав 

которого входят бициклические монотерпеноиды – туйол (10-25%), туйон (около 10%), 

пинен и др.; а также азуленогенные сесквитерпеновые лактоны, которые придают траве 

полыни своеобразный горький вкус – артабсин, абсинтин (димер артабсина). Раздражая 

окончания вкусовых нервов в полости рта, горькие вещества полыни рефлекторно 

усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного тракта. Основное значение при 

этом принадлежит абсинтину, который усиливает секрецию желчи, панкреатического и 
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желудочного соков. 

4. Фармакотерапевтическая группа ‒ аппетита стимулятор растительного 

происхождения (горечь). Настой травы Полыни горькой усиливает секрецию желудочного 

сока, повышает аппетит, улучшает пищеварение, обладает желчегонными свойствами. 

Побочные действия: возможны аллергические реакции, изжога, гастралгия, диарея, 

тошнота, рвота (при длительном применении). 

5. В оригинальной упаковке хранится при температуре не выше 25°С; 

приготовленный настой ‒ в прохладном месте не более 2 суток. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 180 [K005350] 

1. Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta (L.) Raeusch. дикорастущее и 

культивируемое многолетнее травянистое растение семейства розоцветных - Rosaceae; 

лекарственным сырьѐм служат корневища растения – Rhizoma Tormentillae. 

2. Корневища лапчатки прямостоячей комковатые, клубневидные, часто 

неопределѐнной формы, твѐрдые и тяжѐлые, с многочисленными ямчатыми следами от 

отрезанных корней и бугристыми рубцами от стеблей, измельчѐнные ‒ розовато-

коричневого цвета с жѐлтыми, желтовато-коричневыми, тѐмно-коричневыми, почти 

чѐрными вкраплениями. 

3. Основными веществами, определяющими фармакологическую активность 

лапчатки, являются конденсированные танниды (до 30%), тритерпеновые сапонины и 

флавоноиды. 

4. Фармакотерапевтическая группа-вяжущее средство. Отвар из корневищ 

лапчатки обладает вяжущим и противовоспалительным действием. Местный 

противовоспалительный эффект связан с дубильными веществами, способными создавать 

биологическую пленку, защищающую ткани от химических, бактериальных и 

механических воздействий, сопровождающих воспаление. Вместе с тем, понижается 

проницаемость капилляров, и сужаются сосуды. Эти особенности действия хорошо 

проявляются на воспаленных, покрасневших слизистых оболочках при фарингитах, 

стоматитах, гингивитах, а также при гастритах и энтеритах. Общее 

противовоспалительное действие связано с действием флавоноидов. Противопоказания-

повышенная чувствительность к препарату, беременность, период грудного 

вскармливания, детский возраст (до 12 лет). Побочное действие-аллергические реакции. 

5. Приготовленный отвар следует хранить в холодильнике до 4 дней. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 181 [K005351] 

1. Мята перечная – Mentha piperita (L.) культивируемое многолетнее травянистое 

растение семейства яснотковых – Lamiaceae. Лекарственное растительное сырьѐ ‒ мяты 

перечной листья –Menthae piperithae. Foliа. 

2. Край листа остропильчатый; жилки второго порядка отходят от главной под 

острым углом и анастомозируют между собой дугами параллельно краю листа. Цвет 
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сырья от светло-зелѐного до тѐмно-зелѐного. Запах сильный, ароматный, усиливается при 

растирании листьев. Вкус жгучий, пряный, холодящий. 

3. Лекарственное растительное сырьѐ для приготовления настоев содержит 

эфирное масло не менее 1% (ментол 40–70%), эфиры ментола, уксусной и валериановой 

кислот, кетон ментон, флавоноиды, терпены, урсоловую и олеановую кислоты. 

4. Фармакотерапевтическая группа. Спазмолитическое, седативное, желчегонное, 

местнораздражающее средство. Основное действующее вещество эфирного масла мяты 

перечной ‒ ментол. Раздражая рецепторы слизистой оболочки желудка и кишечника, 

ментол усиливает перистальтику и секрецию пищеварительных желез. 

Пары мятного масла обладают противомикробными свойствами, особенно 

выраженными в отношении золотистого стафилококка и ряда спорообразующих бактерий. 

Азулены мятного масла оказывают противовоспалительное и 

капилляроукрепляющее действие. Препараты листьев мяты перечной обладают 

желчегонным свойством, которое связывают с полифенольными соединениями. 

Препараты мяты оказывают седативное и спазмолитическое действие. Резкий запах 

препаратов мяты при ингаляциях способен спровоцировать бронхоспазм, расстройства 

дыхания вплоть до его остановки. Возможно появление болей в области сердца при 

неумеренном потреблении препаратов мяты. Мята перечная и препараты с ментолом 

противопоказаны детям до 1 года, так как возможна рефлекторная остановка дыхания 

(особенно капли с ментолом). Возможны аллергические реакции. Еѐ эфирное масло может 

вызвать гиперстимуляцию нервной системы. 

5. В оригинальной упаковке хранится при температуре не выше 25°С; 

приготовленный настой ‒ в прохладном месте не более 2 суток. Фармацевтической 

промышленностью выпускаются следующие препараты в состав которых входит эфирное 

масло мяты перечной: Корвалол, Валокордин, Милокордин. Ментол, выделенный из 

эфирного масла мяты, входит в состав многих комбинированных лекарственных 

препаратов: Пектусин, Меновазин, Бороментол и др. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 182 [K005352] 

1. Сырьѐ: пустырника трава – Leonuri herba. Заготавливают в фазу бутонизации и 

начала цветения с производящих растений: пустырника сердечного Leonurus cardiaca, (L.), 

пустырника пятилопастного Leonurus quinquelobatus (Gilib.), семейства яснотковые 

(Lamiaceae). 

2. Сырьѐ содержит флавоноидные гликозиды (квинквелозид, рутин и др.), 

иридоиды, эфирное масло, дубильные вещества (до 2,5%), азотистые основания. 

Терапевтическое действие обуславливают БАС ‒ флавоноиды и иридоиды. 

3. При смачивании порошка травы 1% спиртовым раствором алюминия хлорида и 

просвечивании его в УФ-свете все ткани флуоресцируют ярко-золотисто-жѐлтым цветом 

(флавоноиды). 

4. Фармакотерапевтическая группа ‒ седативное средство. Настой оказывает 
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выраженное седативное действие, обладает гипотензивными свойствами, замедляет ритм 

и увеличивает силу сердечных сокращений. Препараты пустырника применяют в качестве 

успокаивающего средства при повышенной нервной возбудимости, сердечно-сосудистых 

неврозах, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, тиреотоксикозе, 

бессоннице, вегето-сосудистой дистонии, неврозах. 

5. Противопоказания ‒ повышенная чувствительность к препарату, беременность, 

детский возраст до 12 лет. Возможны аллергические реакции. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 183 [K005353] 

1. Чабреца трава ‒ Thymi serpylli herba. Тимьян ползучий Thymus serpyllum (L.), 

семейство яснотковые Lamiaceae. 

2. Трава чабреца содержит до 1% эфирного масла, основным компонентом 

которого является тимол (до 30%), также дубильные вещества, горечи, камедь, 

тритерпеновые соединения – кислоты урсоловая и олеаноловая, флавоноиды, большое 

количество минеральных солей. 

3. Терапевтическое действие обусловлено присутствием тимола в эфирном масле, 

который оказывает бактерицидное действие на патогенную микрофлору. Настой травы 

применяют в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний 

дыхательных путей (трахеит, бронхит, бронхопневмония); местно для полосканий при 

воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (фарингит, тонзиллит, стоматит, 

гингивит). 

4. Фармакотерапевтическая группа ‒ отхаркивающее, антисептическое средство. 

Противопоказания ‒ повышенная чувствительность к препарату, при приѐме внутрь: 

нарушения функции печени и/или почек, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; беременность, период грудного 

вскармливания, детский возраст до 12 лет. Из побочных действий ‒ возможны 

аллергические реакции. 

5. Трава чабреца используется в составе сборов (сбор успокоительный №3, сбор 

антиалкогольный «Стопал»). Экстракт и эфирное масло входят в состав комбинированных 

лекарственных средств («Пертуссин», «Стоптуссин-Фито», «Витаон», «Ментоклар», 

«Алталекс», «ЭВКАБАЛ»). 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 184 [K005354] 

1. Алтей лекарственный Althaea officinalis (L.); 

Алтей армянский – Althaea armeniaca (Ten.); 

Семейство Мальвовые Malvaceae; 

Сырьѐ- алтея лекарственного корни Althaeae officinalis radices. 

2. Поверхность корней продольно-бороздчатая с отслаивающимися длинными, 

мягкими лубяными волокнами и тѐмными точками ‒ следами отпавших или отрезанных 
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тонких корней. Излом в центре зернисто-шероховатый, снаружи волокнистый. Цвет 

корней снаружи и в изломе белый, желтовато-белый (алтей лекарственный) или сероватый 

(алтей армянский). Запах слабый, своеобразный. Вкус сладковатый с ощущением 

слизистости. При смачивании среза или порошка корня раствором аммиака или натрия 

гидроксида появляется жѐлтое окрашивание (слизь). 

3. Сырьѐ содержат полисахариды: слизь (в корнях – до 35%, в траве – до 12%), 

сахара (до 8% в корнях), крахмал (в корнях - до 37%), около 1% пектиновых веществ 

(корни), а также жирное масло, органические кислоты, дубильные вещества, стероиды, 

бетаин, аспарагин, минеральные соли. Определяющим терапевтическое действие является 

присутствие слизи. 

4. Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающее средство. Препараты алтея 

оказывают противовоспалительное, обволакивающее, отхаркивающее действие. Лечебные 

свойства обусловлены высоким содержанием полисахаридов, способных в водных 

настоях набухать, увеличиваться в объѐме и покрывать тонким слоем слизистые оболочки 

и кожу. Слизисто-полисахаридный комплекс впитывает, адсорбирует микробные, 

вирусные и токсические продукты, выделяемые поражѐнными клетками эпителия, 

инактивирует их, не допускает контакта токсинов со слизистой оболочкой. Под таким 

слизистым слоем снижается активность воспалительного процесса, размягчаются плотные 

клетки и корочки, скорее заживают эрозии и язвы. Препараты алтея обладают 

муколитическими свойствами. 

5. Алтея сироп, алтея лекарственного корней экстракт, алтея лекарственного травы 

экстракт, «Мукалтин», в составе сборов (грудной сбор №1 и №3), Тонзилон-Н. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 185 [K005355] 

1. Крапивы листья ‒ Urticae folia; 

Крапива двудомная ‒ Urtica dioica (L.); 

Семейство крапивные – Urticaceae. 

2. Листья цельные или частично измельчѐнные, простые, черешковые, широко- или 

узкояйцевидные, заострѐнные, при основании обычно сердцевидные, края остро- и 

крупнопильчатые, с изогнутыми к вершине зубцами. Поверхность листа шершаво 

волосистая, особенно много волосков по жилкам листа. Черешки листьев округлые или 

полуокруглые в сечении, с бороздкой на верхней стороне черешка, покрытые волосками. 

Цвет листьев тѐмно-зелѐный, черешков-зелѐный. Запах слабый. Вкус горьковатый. 

3. Крапивы листья содержат витамин К, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, 

хлорофилл, дубильные вещества, пантотеновую кислоту, флавоноиды, органические 

кислоты, макро- и микроэлементы, и другие биологически активные вещества. Препараты 

листьев крапивы обладают гемостатическими свойствами, что связывают с наличием в 

растении витамина К и хлорофилла. 

4. Гемостатическое средство растительного происхождения. Настой листьев 

крапивы оказывает кровоостанавливающее действие, повышает тонус матки. 
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Противопоказания-индивидуальная непереносимость, гиперкоагуляция, кровотечения 

(при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства и опухолях); беременность; 

детский возраст до 12 лет. С осторожностью применять при почечной недостаточности. 

5. Пастушьей сумки трава, калины обыкновенной кора, тысячелистника 

обыкновенная трава. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 186 [K005356] 

1. Марена красильная – Rubia tinctorum L; 

Семейство мареновые – Rubiaceae; 

Сырьѐ – марены корневища с корнями (Rhizomata et radices Rubiae). 

2. Цилиндрические, продольно-морщинистые куски корневищ и корней различной 

длины, толщиной 2-18 мм, обычно с отслаивающейся шелушащейся пробкой. У корневищ 

в центре обычно имеется полость. Цвет корневищ и корней снаружи красновато-

коричневый, на изломе видны красновато-коричневая кора и оранжево-красная древесина. 

Запах слабый, специфический. Вкус сладковатый, затем слегка вяжущий и горький. 

3. Сырьѐ содержит 5-6% антраценпроизводных группы ализарина, основными из 

них являются ализарин и его 2-ксилозилглюкозид – кислота рубэритриновая. Кроме того, 

присутствуют флавоноиды, иридоиды, органические кислоты. 

4. Спазмолитическое, уролитическое (выводящее мелкие камни почек и мочевого 

пузыря), диуретическое средство. Сырьѐ обладает способностью постепенно разрыхлять и 

разрушать мочевые конкременты. Механизм этого действия связывают с рубэритриновой 

кислотой, подкисляющей мочу, вследствие чего моча становилась способной разрыхлять 

конкременты, содержащие фосфаты кальция и магния. В настоящее время основное 

значение придается химическому родству красящих веществ марены, взаимодействующих 

с фосфатами кальция и магния. Препараты марены противопоказаны при 

гломерулонефрите, выраженной почечной недостаточности, язвенной болезни желудка и 

гиперацидном гастрите. 

5. Промышленностью выпускаются препараты, применяемые при мочекаменной 

болезни для облегчения отхождения мелких конкрементов: 

ЭКСТРАКТ марены красильной сухой – в виде таблеток по 0,25 г; 

ЦИСТЕНАЛ (Чехия) – комплексный препарат, содержащий сухой экстракт марены 

красильной (капли); 

МАРЕЛИН – таблетированный комплексный отечественный препарат, одной из 

составной части которого является экстракт марены красильной. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 187 [K005357] 

1. Череда трѐхраздельная Bidens tripartita (L.); 

Семейство Астровые Asteraceae; 
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Сырьѐ ‒ череды трѐхраздельной трава – Bidentis tripartitae herba (Herba Bidentis). 

2. Заготавливают облиственные стебли длиной до 15-20 см срезают или 

ощипывают в фазе вегетации до образования бутонов. В более поздние сроки собирают 

только боковые побеги. Сырьѐ очищают от грубых толстых стеблей. На плантациях 

применяют механизированный сбор травы череды. 

3. В сырье содержится значительное количество каротиноидов (до 50 мг % 

каротина), кислоты аскорбиновой (60-70 мг %), а также флавоноидов – бутеин, 

сульфуретин, сульфуреин, лютеолин, цинарозид и др.; дубильные вещества; 

полисахариды; кумарины. Растение накапливает марганец. Лекарственное растительное 

сырьѐ для приготовления настоев содержит полисахариды (не менее 3,5%), флавоноиды, 

каротиноиды, дубильные и горькие вещества, эфирное масло, аскорбиновую кислоту. 

4. Антисептическое, мочегонное, желчегонное, наружное противовоспалительное 

средство. 

5. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. При 

применении внутрь – беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 188 [K005358] 

1. Черѐмуха обыкновенная – Padus avium Mill; 

Семейства розоцветные – Rosaceae; 

Лекарственное сырьѐ - плоды черѐмухи Fructus Padi. 

2. В плодах растения содержатся дубильные вещества, углеводы (сахароза, 

глюкоза, фруктоза, пектин), флавоноиды, органические кислоты (яблочная, лимонная), 

витамин С, каротин, жирное масло, микроэлементы, цианогенные соединения 

(амигдалин), фенолкарбоновые кислоты и их производные (хлорогеновая), антоцианы. 

Дубильные вещества определяют терапевтическое действие. 

3. Вяжущее средство. 

4. Плоды черѐмухи используются главным образом в качестве вяжущего средства 

для лечения поносов различной этиологии: энтерите, инфекционном колите, диспепсии, 

дизентерии. При приготовлении настоев и отваров семена плодов черѐмухи должны быть 

целыми, чтобы из них не извлекался цианогликозид ‒ амигдалин. 

5. Черники плоды, ольхи соплодия. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 189 [K005359] 

1. Сенны (кассии) листья – Sennae folia, (Folia Sennae, Folia Cassia), а также плоды 

растения (Fructus Sennae). Производящие растения: кассия остролистная – Cassia acutifolia 

и кассия узколистная – Cassia angustifolia, семейство бобовые (Fabaceae). 

2. Листья сенны содержат антрагликозиды, производные хризацина (до 6%), а 

также флавоноиды (изорамнетин, кемпферол, кемпферин), органические кислоты 
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(линоленовая, стеариновая, пальмитиновая). Имеются слизь и смолы. 

3. Смолистые вещества, присутствующие в листьях кассии, вызывают боли в 

кишечнике, от них освобождаются при фильтровании приготовленных настоев после 

полного охлаждения, в холодном виде смолы выпадают в осадок и остаются на фильтре. 

4. Слабительное средство. Листья кассии обладают слабительными свойствами, 

они повышают моторную функцию толстого кишечника за счѐт раздражения рецепторов 

слизистой оболочки, рефлекторно усиливая перистальтику, что приводит к более 

быстрому опорожнению и восстановлению нормального функционирования кишечника. 

Действие наступает через 6-12 часов после приѐма. Длительное применение может 

привести к атрофии гладкой мускулатуры толстой кишки и нарушению еѐ иннервации. 

Слабительные, содержащие антрагликозиды, противопоказаны при беременности и в 

период лактации, так как могут вызвать аборт и поступают в молоко матери в токсичных 

для ребѐнка концентрациях. 

5. Фармацевтической промышленностью выпускаются брикеты и гранулы листа 

сенны, таблетки экстракта сенны, препараты: «Сеннадексин», «Антрасеннин»; импортные 

препараты из кассии: «Регулакс», «Сенаде», «Глаксенна», «Агиолакс» и др. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 190 [K005360] 

1. Ноготки лекарственные (календула) – Calendula officinalis (L.), семейство: 

астровые (сложноцветные) – Asteraceae (Compositae). Однолетнее растение. Встречается 

только в культуре, может давать самосев за границами территорий возделывания. 

Основные районы промышленного возделывания в России ‒ Краснодарский край и 

Поволжье. Лекарственным сырьѐм являются цветки Calendulae officinalis flores. 

2. В сырье содержатся каротиноиды, флавоноиды, смолы, полисахариды (слизь и 

др.), органические кислоты (салициловая, яблочная, аскорбиновая). Кроме того, в них 

присутствуют кумарины, дубильные вещества, слизи, эфирное масло, горечи (календен), 

тритерпеновые гликозиды. Лекарственное растительное сырьѐ для приготовления настоев 

содержит флавоноиды, каротиноиды, сапонины, дубильные вещества. 

3. Противовоспалительное, антисептическое. Проявляют противовоспалительное, 

ранозаживляющее, бактерицидное действие. Расслабляя гладкие мышцы желудочно-

кишечного тракта, вместе с тем, возбуждают секреторную активность, способствуют 

усилению желчеобразования и желчеотделения. Повышают секреторную, выделительную 

и метаболическую функцию печени: улучшают состав желчи, понижают концентрацию в 

ней билирубина и холестерина. 

4. Как противовоспалительное, ранозаживляющее, спазмолитическое и 

желчегонное средство препараты календулы применяют при гастритах, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтероколитах, а также при 

воспалительно-дистрофических процессах слизистых оболочек и паренхиматозных тканей 

внутренних органов, в частности, при заболеваниях печени и желчных путей. Наружно 

антисептические, противовоспалительные и ранозаживляющие свойства календулы 

используют при ангине, тонзиллите, для уменьшения кровоточивости дѐсен; в 
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стоматологической практике ‒ при болезнях полости рта (стоматиты, кандидозы, 

гингивиты, пародонтоз и др.); в гинекологической практике ‒ для лечения эрозий шейки 

матки и трихомонадных кольпитов. Применяют при ушибах, порезах, инфицированных 

ранах, ожогах, фурункулах. 

5. Препараты ноготков (календулы), выпускаемых фармацевтической 

промышленностью: 

НАСТОЙКА КАЛЕНДУЛЫ ‒ спиртовой настой цветочных корзинок и цветков на 

70% спирте. При приѐме внутрь оказывает желчегонное действие. 

МАЗЬ КАЛЕНДУЛА ‒ в составе препарата 20 г настойки календулы и 90 г 

эмульсии (вода и вазелин). Для наружного применения при порезах, трещинах кожи, 

сосков, ожогах, экземе. 

Календулы лекарственной цветков экстракт, желчегонный сбор №3, Фитонефрол 

(урологический сбор), Элекасол, Ротокан. 


