СЗ_Фармация (ч.2) – 2017

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (часть 2)
для первичной аккредитации выпускников, завершающих в 2017 году подготовку
по образовательной программе высшего фармацевтического образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности «Фармация»

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 100 [K002255]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В одну из аптек города Екатеринбурга обратился посетитель с просьбой продать
настойку зверобоя.
Он задал вопросы об особенностях применения данного лекарственного средства и
лекарственном растительном источнике, используемом для получения настойки зверобоя.
Вопросы:
1. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении анализа
данного вида сырья?
2. Дайте характеристику лекарственных растений – источников сырья для
производства ГЛФ «Настойка зверобоя», укажите сырьевую базу.
3. Какие морфологические признаки растений позволяют отличить фармакопейные
виды зверобоя от близкородственных видов зверобоя, не разрешенных к
применению?
4. Укажите химический состав травы зверобоя. Какая группа биологически активных
соединений обусловливает терапевтический эффект сырья зверобоя?
5. Каковы фармакотерапевтические свойства данного вида сырья?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 101 [K002256]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В лабораторию аптечного склада поступило на анализ сырьѐ «Шалфея
лекарственного листья» для подтверждения подлинности и измельчѐнности сырья.
Аналитик провел исследование внешних и анатомо-диагностических признаков
сырья и подтвердил их соответствие стандарту.
При определении измельчѐнности листьев шалфея цельных установлено
содержание кусочков, проходящих через сито с размером отверстий 0,5 мм, - 12,0 г.
Вопросы:
1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве
листьев шалфея лекарственного и возможности их дальнейшего использования.
2. Охарактеризуйте жизненную форму и сырьевую базу шалфея лекарственного.
Приведите латинские названия растения, сырья, семейства.
3. Какой нормативной документацией руководствовался аналитик при проведении
анализа?
4. Каким методом была определена измельчѐнность сырья?
5. Укажите основной компонент эфирного масла шалфея лекарственного. К какому
классу соединений он относится?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 102 [K002257]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В контрольно-аналитическую лабораторию поступило на анализ сырьѐ
«Подорожника большого листья» (цельные). Необходимо подтвердить подлинность
сырья, влажность и содержание действующих веществ.
Аналитик провел исследование внешних и анатомо-диагностических признаков
сырья и подтвердил их соответствие стандарту.
Для определения влажности сырья были взяты две навески: 3,53 г и 3,97 г. После
высушивания их масса составила соответственно 3,09 г и 3,46 г.
Качественные реакции подтвердили присутствие полисахаридов в сырье.
Содержание полисахаридов составило 11,5%.
Вопросы:
1. Какой нормативный документ регламентирует качество сырья?
2. Рассчитайте влажность сырья на основе приведенных данных.
3. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве
листьев подорожника и возможности их дальнейшего использования в производстве.
4. Дайте определение понятия «листья».
5. Какие методики должен использовать аналитик для обнаружения и
количественной оценки полисахаридов в данном сырье?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 103 [K002258]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
На анализ в Контрольно-аналитическую лабораторию поступило сырьѐ «Красавки
трава».
Необходимо провести приемочный контроль и определить содержание
действующих веществ в сырье.
Вопросы:
1. Дайте краткую ботаническую характеристику растения и сырьевой базы.
2. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении анализа
данного вида сырья?
3. Каков химический состав сырья? Укажите методы обнаружения и определения
биологически активных веществ травы красавки.
4. Какие анатомо-диагностические признаки позволят в данном случае решить
вопрос соответствия сырья указанному наименованию?
5. Каковы особенности сбора и хранения данного вида сырья?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 104 [K002259]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В контрольно-аналитическую лабораторию поступило на анализ сырьѐ «Душицы
обыкновенной трава».
Необходимо проверить содержание в сырье примесей и действующих веществ.
В ходе анализа установлено, что органическая примесь составляет 1,3%,
минеральная – 0,8%, содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин – 1,1%.
Вопросы:
1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве сырья
и возможности его дальнейшего использования.
2. Охарактеризуйте жизненную форму и сырьевую базу душицы обыкновенной.
3. Укажите химический состав сырья.
4. Каковы особенности сбора и хранения данного вида сырья?
5. Какими методами определяют количество действующих веществ в данном сырье?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 105 [K002262]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись:
Rp.: Unguenti Zinci 20,0
Resorcini 0,5
Misce. Da. Signa. Наружное.
Наносить на поврежденный участок кожи.
Провизор-технолог поручил изготовить этот лекарственный препарат молодому
фармацевту. Тот сделал расчѐты на обратной стороне паспорта письменного контроля,
изготовил мазь, оформил лицевую сторону паспорта письменного контроля и отдал
провизору-технологу на проверку.
При проверке паспорта письменного контроля и проведении опросного контроля
выяснилось, что фармацевт изготовил мазь следующим образом. Цинка оксид в
количестве 2,0 растер в теплой ступке примерно с 1,0 вазелина (из взвешенных 16,2),
сдвинул пульпу из центра ступки. Поместил в ступку 0,5 резорцина, растворил его в
нескольких каплях воды, раствор заэмульгировал 1,8 ланолина безводного. Смешал
пульпу цинка оксида, эмульсию резорцина и остаток вазелина до однородности. Перенѐс
мазь в баночку с навинчивающейся крышкой.
Провизор-технолог сделал вывод, что мазь изготовлена неудовлетворительно,
указал на ошибки и рекомендовал изготовить мазь заново.
Вопросы:
1. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что лекарственный препарат
изготовлен неудовлетворительно? Какие ошибки допустил фармацевт?
2. Приведите расчѐты по данной прописи.
3. Перечислите обязательные виды внутриаптечного контроля экстемпоральных
лекарственных препаратов. Дайте их краткую характеристику.
4. Как должен быть оформлен паспорт письменного контроля по данному рецепту?
5. Укажите условия и срок хранения мази.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 106 [K002385]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратилась женщина с рецептом на Омнопон. Посетительница сказала,
что рецепт выписан еѐ бабушке.
Провизор сверила реквизиты рецепта и отпустила препарат в количестве,
указанном в рецепте, зафиксировала операцию по обороту наркотических средств (НС) в
соответствующем журнале.
После окончания рабочей смены при проверке журнала заведующая сделала
сотруднице замечания, т.к. выписанное количество превышало утвержденный норматив
на один рецепт.
Вопросы:
1. Перечислите действующие вещества, входящие в состав лекарственного препарата
с торговым наименованием «Омнопон».
2. В каком случае разрешается увеличивать количество выписываемых
наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ) списков II и III Перечня
по сравнению с утверждѐнными нормативами?
3. Укажите порядок предметно-количественного учѐта наркотических средств и
психотропных веществ в аптечных организациях.
4. Каким образом заверяется рецептурный бланк формы N 107/у-НП «Специальный
рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество» при
первичном выписывании рецепта на наркотические средства?
5. Как в рецептурном бланке формы N 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк
на наркотическое средство или психотропное вещество» аптечный работник
фиксирует факт отпуска препарата?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 107 [K002392]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Аптека ЛПУ № 2 города Н. осуществляет реализацию лекарственных средств
населению. К провизору обратился пациент с рецептом, выписанным кардиологом
данного ЛПУ, на препарат «Ко-Перинева» в таблетках 1,25 мг + 4 мг № 30. Специалист
аптеки сообщил, что данного препарата нет в наличии, и взамен предложил пациенту два
лекарственных средства: Периндоприл 4 мг в таблетках № 30 и Индапамид 1,5 мг № 30
таблеток. Пациент согласился и приобрѐл лекарственные средства, предложенные
фармацевтическим работником.
Вопросы:
1. Укажите фармакотерапевтическую группу, в которую входит препарат «КоПеринева». Назовите показания к применению лекарственных средств,
принадлежащих к данной группе.
2. В чѐм состоит особенность комбинированных лекарственных форм? Назовите
преимущества комбинированной лекарственной формы. Обозначьте основные
технологические решения, которые позволяют получать комбинированные
лекарственные формы при промышленном производстве.
3. На какую информацию необходимо обратить внимание пациента при отпуске
препарата «Ко-Перинева»?
4. Дайте определение понятиям референтное и воспроизведѐнное лекарственное
средство. Что такое международное непатентованное наименование лекарственного
средства и торговое наименование препарата? Назовите оригинальные и
воспроизведенные препараты из группы «Гипотензивные средства
комбинированные» (диуретик +АПФ ингибитор). Какую информацию врачам ЛПУ
можно предложить в плане аналогов среди иАПФ + диуретик, применяемых в
лечении артериальной гипертензии?
5. Артериальная гипертония (гипертензия, гипертоническая болезнь) - самое частое
хроническое заболевание у взрослых, связанное с повышением артериального
давления. Назовите основные причины и симптомы артериальной гипертензии.
Какими осложнениями грозит это заболевание? В чѐм заключается профилактика?
Какую роль играет постоянный контроль АД? Назовите медицинские изделия,
которые существуют для измерения АД на дому.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 108 [K002393]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В производственную аптеку поступил рецепт с прописью порошка.
Рецептурный бланк 107-1/у имеет все необходимые реквизиты (основные и
дополнительные).
Пациент обратился к провизору с просьбой о скорейшем изготовлении
лекарственного препарата, поскольку лечение необходимо начать уже сегодня.
Провизор-технолог, изучив представленный рецепт, вынужден был отказать
пациенту в изготовлении и отпуске данной лекарственной формы и порекомендовал
посетителю обратиться к лечащему врачу за новым рецептом.
Rp.: Codeini phosphatis 0,01
Analgini 0,4
Misce ut fiat pulvis
Da tales doses N 15
Signa. По 1 порошку 3 раза в день.
Примечание: Кодеина фосфат по ГФ ВРД = 0,1, ВСД = 0,3; Анальгин по ГФ ВРД =
1,0, ВСД = 3,0
Вопросы:
1. Дайте характеристику лекарственной форме, прописанной в рецепте. Какие
правила должны соблюдаться при выписывании данной лекарственной формы?
2. Приведите расчѐты, необходимые для изготовления указанной прописи. Заполните
оборотную сторону паспорта письменного контроля (ППК).
3. Предложите рациональную технологию изготовления лекарственной формы,
прописанной в рецепте, ее упаковку и оформление.
4. К какой фармакотерапевтической группе относится Кодеин? Назовите показания к
применению препаратов данной группы. Укажите симптомы передозировки
Кодеином. Какие мероприятия необходимо осуществлять в случае интоксикации
данным препаратом?
5. К организации санитарного режима в производственных аптеках предъявляются
строгие требования. Укажите основные правила соблюдения санитарных норм в
производственных помещениях аптеки при изготовлении нестерильных
лекарственных форм.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 109 [K002490]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт, выписанный на рецептурном бланке № 107-1/у:
Возьми:
Рибофлавина 0,002
Кислоты аскорбиновой 0,02
Глюкозы 0,2
Воды очищенной 10 мл
Смешай. Дай таких доз числом 2
Обозначь. Глазные капли.
Фармацевт изготовил раствор в асептических условиях, заполнил паспорт
письменного контроля, после контроля качества профильтровал, проверил отсутствие
механических включений в каплях, укупорил под обкатку, простерилизовал и оформил
этикетку.
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецепта.
2. Каков срок хранения паспорта письменного контроля в аптеке на изготовленную
лекарственную форму?
3. В каких условиях и каком помещении аптеки осуществляют процесс изготовления
глазных капель в аптеке?
4. По каким показателям проводят приѐмочный контроль лекарственных средств,
используемых для изготовления лекарственных препаратов в аптеке?
5. Какие компоненты в составе изготовленных глазных капель оказывают основное
фармакотерапевтическое действие при применении лекарственного препарата?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 110 [K002491]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города В. обратилась женщина с рецептом на мазь, выписанным на
рецептурном бланке формы № 107-1/у, оформленным в соответствии с требованиями
нормативных документов.
Возьми:
Сульфацила-натрия 1,8
Воды очищенной 1 мл
Ланолина безводного 1,2
Вазелина 1,4
Масла вазелинового 0,6
Смешай. Дай. Обозначь. Глазная мазь.
Фармацевт в асептических условиях в стерильной ступке измельчил сульфацилнатрия с 0,6 г стерильного вазелинового масла, добавил частями стерильный сплав
вазелина с ланолином. В конце добавил порциями 1 мл стерильной воды, тщательно
эмульгируя. Мазь перенѐс в широкогорлую склянку для отпуска, закрыл пластмассовой
крышкой. Этикетки: «Глазная мазь», «Хранить в прохладном месте», «Приготовлено в
асептических условиях».
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецепта.
2. Укажите срок хранения глазной мази.
3. Оцените правильность технологии и особенности оформления лекарственной
формы. Определите тип основы. Ответ обоснуйте.
4. Каков порядок организации контроля при отпуске?
5. Какова основная цель применения изготовленной глазной мази? Какой из
перечисленных компонентов изготовленной глазной мази обеспечивает основное
фармакотерапевтическое действие?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 111 [K002492]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт, выписанный на рецептурном бланке № 107-1/у:
Возьми:
Настоя травы пустырника 200 мл
Анальгина 5,0
Натрия бромида
Магния сульфата поровну по 4,0
Настойки валерианы 6 ml
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 ст. ложке 3 раза в день.
Фармацевт поместил в перфорированный цилиндр фарфорового инфундирного
стакана 20,0 измельченной травы пустырника, залил 200 мл воды очищенной и настаивал:
в инфундирном аппарате – 15 минут (периодически помешивая), в условиях комнатной
температуры – 45 минут. Изготовленный настой отжал и профильтровал в подставку. В
полученном водном извлечении растворил лекарственные вещества, вновь профильтровал
в отпускной флакон и добавил 6 мл настойки валерианы. Флакон укупорил пластмассовой
пробкой с навинчивающейся крышкой. Оформил препарат к отпуску, снабдив этикетками:
«Внутреннее» с надписью «Микстура», «Перед употреблением взбалтывать».
При контроле провизор-аналитик оценил качество лекарственного препарата
«Неудовлетворительно».
Примечание: Кв травы пустырника = 2 мл/г.
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецепта.
2. Укажите срок действия и срок хранения рецепта в аптеке.
3. Что послужило причиной неудовлетворительной оценки? Проанализируйте
ситуацию, дайте заключение.
4. По каким показателям проводят приѐмочный контроль лекарственных средств в
аптеке?
5. Порекомендуйте клиенту аптеки готовые лекарственные средства с целью
фармакотерапевтической замены выписанной микстуры. Обоснуйте свое
предложение, сопоставив наиболее вероятную цель назначения выписанной
микстуры и фармакологические эффекты предложенных Вами лекарственных
средств.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 112 [K002495]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецептурный бланк формы
148-1/у-88:
Rp.: Amyli
Zinci oxydi
Talci ana 1,5
Aquae purificatae 25 ml
Glycerini 5,0
Spiritus aethylici 5 ml
Misce. Da. Signa. Втирать в кожу стоп.
Ассистент изготовил лекарственную форму, укупорил и оформил к отпуску,
соблюдая требования нормативной правовой документации.
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецепта.
2. Каков порядок предметно-количественного учѐта этилового спирта?
3. Дайте определение и дисперсологическую характеристику изготовленной
лекарственной формы. Какой закон лежит в основе теоретического обоснования
технологии? Назовите метод изготовления.
4. Нормируется ли отпуск ингредиентов, входящих в состав рецептурной прописи, из
аптеки?
5. Какие фармакологические эффекты характерны для входящих в состав
изготовленного лекарственного препарата ингредиентов? С какой целью
изготовленное лекарство может быть применено?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 113 [K002496]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города В. обратился посетитель с рецептом на комбинированный
препарат: Белладонны алкалоиды 0,0001, Фенобарбитал 0,02, Эрготамин 0,0003. Рецепт
формы 107-1/у оформлен в соответствии с действующим законодательством, имеет все
необходимые реквизиты.
Провизор отказалась отпускать препарат по данному рецепту, мотивировав это тем,
что данный препарат должен отпускаться на рецептурном бланке другой формы (148-1/у88), так как препарат должен подлежать предметно-количественному учѐту. Посетителя
отправила к врачу переделывать рецепт.
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску данного
лекарственного препарата.
2. Укажите срок действия и срок хранения в аптеке рецепта после отпуска препарата.
3. Какими фармакологическими свойствами обладает Фенобарбитал?
4. В какие фармакологические группы входит Эрготамин и с какой целью
применяется в медицине?
5. Какой алкалоид извлекается при выделении из растения белладонна (красавка)?
Назовите возможные проявления отравления атропинсодержащими веществами и
меры помощи.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 114 [K002497]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города В. обратилась женщина с рецептом на препарат «Пенталгин-Н»
(№10), выписанным на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88.
Провизор внимательно проверила все основные и дополнительные реквизиты
рецепта и заметила, что Ф. И. О. лечащего врача, указанные на бланке (Наумова Ксения
Сергеевна), не совпадают с Ф. И. О. на личной печати врача (Наумова Ксения Ивановна).
Провизор указала на это клиентке, которая уверила провизора, что это случайная ошибка
ее лечащего врача. Других нарушений провизор не выявила и после обсуждений с
клиенткой отпустила препарат по данному рецепту.
Рецепт провизор забрала и оставила на хранение. В конце рабочего дня,
осуществляя предметно-количественный учѐт лекарственных препаратов, заведующая
аптекой увидела принятый провизором рецепт. Она сделала провизору замечание и
объяснила, что, отпустив по такому рецепту лекарство, провизор допустила ошибку.
Вопросы:
1. К какой фармакологической группе относится Пенталгин-Н? Каким
фармакологическим действием обладает? По каким показаниям применяют
препараты данной группы?
2. Какие препараты можно было бы предложить клиентке в качестве замены,
которые та могла бы приобрести без рецепта?
3. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску данного
лекарственного препарата.
4. Каков порядок учѐта Пенталгина-Н в аптеке?
5. Укажите сроки действия и сроки хранения в аптеке рецепта после отпуска
Пенталгина-Н за полную стоимость.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 115 [K002498]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города В. обратилась женщина, желающая приобрести Флемоксин
Солютаб таблетки диспергируемые 500 мг № 20. Провизор попросила рецепт. Женщина
показала небольшой листок, на котором было написано название, дозировка и количество
препарата, указав, что это написал ее лечащий врач. Провизор отказалась отпустить ей
препарат. Женщина продолжала настаивать на отпуске препарата, так как только
Флемоксин Солютаб помогает ей от боли в горле. Провизор продолжала указывать на
необходимость правильно выписанного рецепта. Клиентка потребовала Книгу жалоб и
предложений, написала жалобу на провизора, а также заявила, что будет жаловаться в
Департамент здравоохранения.
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску данного
лекарственного препарата.
2. Укажите сроки действия и сроки хранения в аптеке рецепта после отпуска
препарата за полную стоимость.
3. Укажите МНН (международное непатентованное наименование) препарата, дайте
рекомендации по применению препарата «Флемоксин Солютаб» таблетки
диспергируемые.
4. К какой фармакологической группе относится Флемоксин Солютаб? По каким
показаниям применяют препараты данной группы?
5. Что можно предложить клиентке от боли в горле, что она могла бы приобрести без
рецепта?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 116 [K002499]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города В. обратилась покупательница с целью приобрести препарат
«Витрум Бьюти Элит». Препарат был в наличии в аптечной организации, но, узнав его
цену, покупательница отказалась его приобретать, мотивировав это тем, что немногим
ранее в соседней аптеке она приобретала его на 700 руб. дешевле.
Вопросы:
1. Поясните особенности ценообразования для данного препарата.
2. Правильно ли выбрана стратегия ценообразования в данном случае? Есть ли смысл
изменить цену?
3. К какой фармакологической группе относится поливитаминный препарат «Витрум
Бьюти Элит»? По каким показаниям применяют поливитаминные препараты?
4. Назовите препараты жирорастворимых витаминов и их физиологическую роль в
организме.
5. Назовите противопоказания для приѐма поливитаминных препаратов.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 117 [K002501]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Аптечная организация города N. получила лекарственный растительный препарат
«Чистотела трава» пачка картонная 50 г - 25 упаковок.
Провизор, осуществляющий приѐмку товара, провѐл приѐмочный контроль и
зарегистрировал полученный препарат в журнале предметно-количественного учѐта.
Для хранения поступивший товар размещѐн в шкаф с маркировкой «Лекарственное
растительное сырьѐ».
Вопросы:
1. Кто может в аптеке заниматься приѐмочным контролем? Нужен ли документ,
подтверждающий право заниматься приѐмочным контролем (удостоверение, справка,
сертификат и т.д.)?
2. Какой документ определяет правила приѐмки готовых лекарственных форм в
аптеке?
3. Назовите требования к наличию и размещению приборов для регистрации
параметров воздуха в местах хранения лекарственных средств, а также правила
регистрации этих показателей. Охарактеризуйте показатели влажности и
температуры, оптимальные для хранения лекарственного растительного сырья и
лекарственных растительных препаратов. Каковы требования к освещѐнности при
размещении лекарственного растительного сырья и препаратов?
4. Оцените действие провизора, зарегистрировавшего полученный препарат в журнал
предметно-количественного учѐта.
5. Какие виды лекарственного растительного сырья следует хранить изолированно?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 118 [K002502]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Многопрофильная медицинская организация имеет в своем составе аптеку, в
задачу которой входит обеспечение пациентов клиники лекарственными препаратами и
перевязочными средствами, медицинскими изделиями, средствами гигиены и ухода за
больными.
В аптеку обратилась старшая медицинская сестра травматологического отделения с
двумя требованиями-накладными, выписанными на получение 5 упаковок Верапамила (рр д/в/в введения 5 мг/2 мл: амп. 10, производитель ALKALOID, AD (Македония)) и 12
упаковок Трамадола (таблетки 100 мг № 20, производитель ОАО «Органика», Россия) для
оказания медицинской помощи в отделении.
На одном требовании выписан Верапамил, а на другом – Трамадол. Требования
выписаны на русском языке и имеют все необходимые реквизиты. Однако провизор
отказал старшей медицинской сестре в выдаче указанных препаратов.
Вопросы:
1. Укажите правила оформления требований-накладных на лекарственные
препараты.
2. Почему провизор отказал старшей медицинской сестре в выдаче указанных
препаратов?
3. Каковы особенности проведения приѐмочного контроля Трамадола при
поступлении его в аптечную организацию от поставщика?
4. Каковы особенности предметно-количественного учѐта Трамадола в аптечных
организациях?
5. Каков порядок формирования розничной цены на Трамадол?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 119 [K002503]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку многопрофильной медицинской организации поступил лекарственный
препарат «Флюарикс», вакцина для профилактики гриппа, суспензия для в/м и п/к
введения 0,5 мл (1 доза). На упаковке вакцины указано: «Хранить при температуре от 2 °С
до 8 °С; не замораживать».
Провизор аптеки после приѐмки товара, освобождения вакцины из
термоконтейнера и анализа условий хранения, указанных на упаковке, поместил вакцину
в фармацевтический холодильник с надписью: «Внутреннее» к другим лекарственным
препаратам, хранящимся в данном температурном диапазоне.
Заведующая аптекой, следившая за действиями провизора, сделала ему замечание.
Вопросы:
1. Укажите, к какой фармакотерапевтической группе относится Флюарикс, по каким
показаниям его применяют.
2. В чем состоит особенность хранения данного лекарственного препарата?
3. Проанализируйте ситуацию и дайте оценку действиям провизора.
4. Каков порядок документального оформления поступления в аптеку и отправлений
данного лекарственного препарата в отделения медицинской организации?
5. Каков порядок транспортировки данного лекарственного препарата в прививочный
кабинет?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 120 [K002504]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт на лекарственный препарат:
Rp: Dimedroli
0,02
Rutini
0,02
Calcii gluconatis
0,1
Acidi ascorbinici
0,3
Acidi acetylsalicilici 0,5
D. t. d. № 10
Signa. По 1 порошку 3 раза в день.
Вопросы:
1. Дайте характеристику лекарственного препарата, выписанного в рецепте,
предложите показания к его применению и охарактеризуйте лекарственную форму.
2. Укажите порядок и последовательность действий при приготовлении данного
лекарственного препарата. Обоснуйте причину Вашего выбора технологии
изготовления порошка. Каковы правила заполнения паспорта письменного контроля:
для чего он нужен, когда и кем заполняется, кем проверяется, сколько хранится?
3. Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. В чѐм они
заключаются?
4. Каким образом оформляются результаты обязательного внутриаптечного
контроля?
5. Каким образом упаковывается и оформляется данный лекарственный препарат?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 121 [K002506]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку многопрофильной медицинской организации поступил лекарственный
препарат «Ваксигрип», вакцина для профилактики гриппа, суспензия для в/м и п/к
введения 0,5 мл (1 доза). На упаковке вакцины указано: «Хранить при температуре от 2 °С
до 8 °С; не замораживать».
Провизор аптеки после приѐмки товара, освобождения вакцины из
термоконтейнера и анализа условий хранения, указанных на упаковке, поместил вакцину
в отдельный фармацевтический холодильник.
Заведующая аптекой, следившая за действиями провизора, сделала ему замечание,
так как на упаковке вакцины были подтеки и загрязнения, флакон с вакциной треснул.
Вопросы:
1. Укажите, к какой фармакотерапевтической группе относится Ваксигрип, по каким
показаниям его применяют.
2. В чем состоит особенность хранения данного лекарственного препарата?
3. Проанализируйте ситуацию и дайте оценку действиям провизора.
4. Каков порядок документального оформления поступления в аптеку и отправлений
данного лекарственного препарата в прививочный кабинет?
5. Каков порядок транспортировки данного лекарственного препарата в прививочный
кабинет?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 122 [K002507]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступило требование на изготовление изотонического раствора натрия
хлорида:
Rp: Sol. Natrii chloridi isotonica 1000 ml
Sterilisetur!
D. S. pro injectionibus.
Вопросы:
1. Каковы показания к применению данного лекарственного препарата? Дайте
характеристику лекарственной форме.
2. Каковы особенности изготовления стерильных растворов?
3. Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. В чѐм они
заключаются?
4. Каким образом оформляются результаты обязательного контроля?
5. Каким образом упаковывается и оформляется данный лекарственный препарат?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 123 [K002508]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
По результатам электронного аукциона директор аптеки геронтологического
центра заключила договор на поставку лекарственных препаратов: пустырника настойка
флаконы 25 мл – 100 упаковок, календулы настойка флаконы 25 мл – 100 упаковок.
Товары приняты в день поставки и распределены по местам хранения.
Через два месяца при проведении мониторинга забракованных препаратов
установлено, что данная серия пустырника настойки забракована по показателю
«Маркировка».
За истекший период из поступившей партии 30 флаконов выдано в отделение, 70 –
хранятся в аптеке.
Вопросы:
1. Укажите нормативную документацию, регламентирующую порядок приѐмки
товаров в аптеке.
2. Какие сопроводительные документы должны поступить в аптеку вместе с
товаром?
3. Какие нормативные требования предъявляются к правилам хранения указанных
групп товаров? Укажите нормативную документацию.
4. Укажите нормативную документацию, регламентирующую контроль
забракованных лекарственных средств в аптечных организациях, дайте определение
«забракованные лекарственные средства».
5. Укажите профессиональные действия директора аптеки при выявлении
забракованных лекарственных препаратов.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 124 [K002509]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Директор аптечной сети заключил договор поставки с оптовой фирмой. По
условиям договора товар доставляется в аптеки транспортом поставщика, сроки ведения
претензионной работы составляют три рабочих дня.
В аптеку поступила партия товара, в том числе по сопроводительным документам:
Бисопролол табл. 5 мг № 30, серия 197696 – 3 упаковки; череды трава фильтр-пакеты 1,5 г
№ 20, серия 140815 – 5 упаковок; Левомицетин капли глазные флакон-капельница 10 мл
№ 1, серия 120623 – 10 упаковок.
Фактически поступивший товар: Бисопролол табл. 5 мг № 50, серия 197757 – 3
упаковки; череды трава фильтр-пакеты 1,5 г № 20, серия 140815 – 4 упаковки, серия
140800 – 1 упаковка; Левомицетин капли глазные флакон-капельница 10 мл № 1, серия
120623 10 упаковок (из них 1 флакон – заводской брак).
Специалист аптеки, ответственный за приѐмку товара, оформил «Акт об
установленном расхождении в количестве и качестве при приемке товара» и поместил
товар, не соответствующий сопроводительным документам, в карантинную зону.
Вопросы:
1. На основании какого документа осуществляется приѐмка товаров в аптеке?
Укажите документы, поступающие вместе с товаром.
2. Укажите основные параметры показателя «Маркировка», по которым
осуществляется приѐмочный контроль поступающих товаров.
3. Перечислите товар, помещенный в карантинную зону, укажите причину для
каждого наименования.
4. Укажите нормативную документацию, регламентирующую организацию в аптеке
карантинной зоны.
5. Перечислите товары, принятые в аптеке. Укажите требования, предъявляемые к
правилам хранения указанных групп товаров.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 125 [K002510]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился покупатель с жалобой на качество приобретенного ранее
лекарственного средства – мази «Метилурацил». Он утверждает, что товар
ненадлежащего качества, так как цвет мази отличается от той, которой он пользовался
ранее.
По факту жалобы директор аптеки провела контроль организации хранения
данного препарата.
Установлено соответствие существующих параметров хранения нормативным
требованиям.
Покупателю отказано в возврате товара.
Вопросы:
1. Какие документы должен предъявить специалист аптеки для подтверждения
качества товара?
2. Какие сопроводительные документы должны поступить в аптеку вместе с
товаром?
3. Какие нормативные требования предъявляются к правилам хранения данного
товара? Укажите нормативную документацию.
4. Укажите параметры температурных режимов, организованные в аптеке для
хранения лекарственных средств.
5. Где можно найти описание лекарственных препаратов? Как контролируется
поступающий в аптеку товар по показателю «Описание»?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 126 [K002511]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступили следующие товары: салфетки марлевые стерильные и
контейнеры для анализов пластиковые.
В день поставки фармацевт, ответственный за приѐмку товара, находился на
больничном листе.
Учитывая, что данный товар не относится к лекарственным средствам, заведующая
аптекой привлекла к приѐмке товара технического работника.
Вопросы:
1. Оцените профессиональные действия заведующей аптеки в данной ситуации.
2. Какие сопроводительные документы должны поступить в аптеку вместе с данным
товаром?
3. Укажите нормативную документацию, регламентирующую правила хранения
данного товара?
4. Какие нормативные требования предъявляются к правилам хранения данного
товара?
5. Как в аптеке организован контроль за параметрами воздуха (температура,
влажность) в местах хранения товаров? Правила регистрации этих показателей.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 127 [K002540]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратилась девушка с просьбой изготовить лекарственный препарат по рецепту
врача:
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(Recipe: Infusi foliorum Menthae piperitae ex 3,0 – 80 ml
Sirupi simplicis 5 ml
Misce. Da. Signa. По 1 ст. ложке 3 раза в день)
Примечание: Кв листьев мяты - 2,4.
Вопросы:
1. Проведите фармацевтическую экспертизу прописи рецепта.
2. Оформите паспорт письменного контроля, рассчитайте количества ингредиентов.
3. Предложите вариант технологии изготовления лекарственной формы с
использованием лекарственного растительного сырья.
4. Оформите лекарственную форму к отпуску.
5. Проведите оценку качества изготовленного лекарственного препарата.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 128 [K002541]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился мужчина с просьбой изготовить лекарственный препарат по рецепту
врача:
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(Recipe: Infusi herbae Leonuri 70 ml
Coffeini- natrii benzoatis 0,1
Natrii bromidi 0,2
Tincturae Valerianae 5 ml
Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день)
Примечание: Кофеина-бензоат натрия ВРД = 0,5, ВСД = 1,5; Кв травы пустырника 2,0.
Вопросы:
1. Проведите фармацевтическую экспертизу прописи рецепта.
2. Оформите паспорт письменного контроля и рассчитайте количества ингредиентов
при условии изготовления с использованием лекарственного растительного сырья.
3. Предложите вариант технологии изготовления лекарственной формы с
использованием лекарственного растительного сырья.
4. Оформите лекарственную форму к отпуску.
5. Проведите оценку качества изготовленного лекарственного препарата.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 129 [K002543]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился мужчина с просьбой изготовить лекарственный препарат по рецепту
врача:
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(Rp.: Infusi radicis Althaeae 180 ml
Natrii benzoatis 4,0
Misce. Da.
Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Примечание: КУО натрия бензоата = 0,6 мл/г; допустимые отклонения для объема
от 150 до 200 мл = 3%.
Вопросы:
1. Проведите фармацевтическую экспертизу прописи рецепта.
2. Проведите расчѐты и оформите лицевую сторону паспорта письменного контроля.
3. Предложите технологию изготовления лекарственного препарата из
лекарственного растительного сырья.
4. Оформите лекарственный препарат к отпуску.
5. Проведите оценку качества изготовленного лекарственного препарата.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 130 [K002544]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился мужчина с просьбой изготовить лекарственный препарат по рецепту
врача:
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(Rp.: Solutionis Furacilini 1:5000 – 200 ml
Da. Signa. Полоскание.)
Вопросы:
1. Проведите фармацевтическую экспертизу прописи рецепта.
2. Оформите паспорт письменного контроля, рассчитайте количества ингредиентов.
3. Предложите оптимальную технологическую схему изготовления лекарственной
формы на основе умения использовать нормативные документы (НД) с учѐтом
физико-химических свойств лекарственных и вспомогательных веществ.
4. Оформите лекарственную форму к отпуску.
5. Проведите оценку качества изготовленного лекарственного препарата.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 131 [K002586]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился пациент с рецептом, выписанным на рецептурном бланке
формы №107-1/у, следующего состава:
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.
Провизор протаксировал рецепт вышеприведенной прописи, выдал пациенту
квитанцию и передал рецепт на изготовление лекарственного препарата.
Примечание:
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.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Эфедрин?
2. Какие фармакологические эффекты для него характерны? В чѐм состоит
особенность привыкания к Эфедрину?
3. Сделайте необходимые расчѐты, необходимые для изготовления лекарственного
препарата по прописи рецепта, и приведите оптимальный вариант технологии.
4. Каким видам внутриаптечного контроля качества необходимо и целесообразно
подвергнуть данный лекарственный препарат?
5. Каков порядок учѐта рецептуры в аптеке?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 132 [K002587]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился посетитель с рецептом на одну упаковку таблеток «Нозепам».
Рецепт выписан на форме № 148-1/у-88, имеет все основные реквизиты, скреплен
подписью и личной печатью врача.
Провизор принял рецепт и отпустил лекарство.
Вопросы:
1. Оцените действия провизора при осуществлении фармацевтической экспертизы
рецепта. Назовите порядок выписывания рецепта и отпуска лекарственного
препарата «Нозепам».
2. Подлежит ли указанный лекарственный препарат предметно-количественному
учѐту в аптеке? Если да, то каков порядок учѐта?
3. Какие фармакологические эффекты характерны для препаратов группы Нозепама?
Опишите основные побочные эффекты.
4. Опишите механизм действия Нозепама.
5. Предложите замену препарата. Укажите основное показание к применению.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 133 [K002588]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города N обратился инвалид Великой Отечественной войны с рецептом на
Индапамид 2,5 мг № 30, выписанным на бланке формы №107/у, со всеми необходимыми
реквизитами. Провизор при приѐме рецепта обратил внимание, что препарат может быть
отпущен только за полную стоимость. Посетитель стал спорить и доказывать, что
провизор поступает неправильно.
Вопросы:
1. Какие еще категории граждан имеют право на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг? Состав набора социальных услуг.
2. Как должен быть оформлен рецепт на данный лекарственный препарат (ЛП) при
условии бесплатного отпуска из аптеки? Укажите срок действия и срок хранения
рецепта в аптеке. Назовите перечни товаров, которые можно отпускать бесплатно
гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг.
3. Укажите фармакологическую группу Индапамида и его механизм действия.
4. Перечислите основные лечебные эффекты и показания к применению Индапамида.
5. Каким образом в аптеке осуществляется учѐт лекарственных препаратов,
отпускаемых льготным категориям граждан?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 134 [K002589]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Студенту, проходящему производственную практику в аптеке города N, было
предложено изготовить препарат по прописи:
Возьми: Ментола 0,3
Эфедрина гидрохлорида 0,05
Ланолина 5,0
Вазелина 10,0
Смешай, пусть будет сделана мазь.
Дай. Обозначь. Мазь для носа.
Вопросы:
1. Приведите дисперсологическую характеристику лекарственного препарата.
2. Укажите особенности введения фармацевтических субстанций в основу.
3. Напишите формулу ментола. Из какого лекарственного растительного сырья
получают ментол? Приведите латинские и русские названия сырья, производящего
растения и семейства. Каким методом получают эфирное масло?
4. Из какого лекарственного растительного сырья получают эфедрина гидрохлорид?
Приведите латинские и русские названия сырья, производящего растения и
семейства. К какой группе биологически активных веществ (БАВ) относится
эфедрин? Напишите его формулу, объясните строение.
5. К какому типу основ относится основа приведенного препарата?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 135 [K002590]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Женщине, находившейся в очереди в душном помещении торгового зала аптеки,
стало плохо – она потеряла сознание и, ударившись при падении рукой, получила
небольшую ссадину. Фармацевт оказала посетительнице первую помощь: привела в
сознание, используя спиртовой раствор аммиака (нашатырный спирт), а также обработала
ссадину 3%-ным раствором перекиси водорода, смазала края раны спиртовым раствором
бриллиантового зеленого и перевязала стерильным бинтом. Расспросив женщину о ее
самочувствии и убедившись, что с посетительницей все в порядке, фармацевт вернулась к
своей работе. Когда очередь дошла до посетительницы, фармацевт предложила ей
оплатить через кассу аптеки стоимость израсходованных для оказания помощи
лекарственных препаратов и стерильного бинта.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится раствор аммиака? В чѐм
состоит принцип его действия?
2. С какой целью фармацевт воспользовалась раствором перекиси водорода? В чѐм
заключается механизм его действия в данной ситуации?
3. К какой фармакотерапевтической группе относится спиртовой раствор
бриллиантового зеленого? Каков механизм его действия?
4. Каков порядок оказания и учѐта расхода товаров на оказание первой медицинской
помощи в аптеке?
5. Укажите порядок хранения перечисленных лекарственных препаратов в аптеке.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 136 [K002616]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился посетитель с просьбой отпустить Коделак № 10 в таблетках
(состав на 1 таблетку: кодеина – 8 мг, натрия гидрокарбоната – 200 мг, корня солодки
порошок – 200 мг, травы термопсиса ланцетного порошок – 20 мг).
Провизор в отпуске отказал, аргументируя отсутствием у больного рецепта.
Вопросы:
1. Правильно ли поступил провизор? Нормативное обоснование. Как должен быть
оформлен рецепт на данный лекарственный препарат (ЛП)? Срок действия рецепта.
Срок хранения рецепта в аптеке.
2. Какой ингредиент данного ЛП нормируется при отпуске из аптеки? Назовите
допустимое количество упаковок данного ЛП для отпуска по одному рецепту.
Подлежит ли данный препарат предметно-количественному учѐту в аптечных
организациях? В каком документе отражается поступление данного препарата при
приѐмке товара?
3. Дайте фармакологическую характеристику компонентов препарата «Коделак».
4. Предложите адекватную замену из средств безрецептурного отпуска. Обоснуйте
свой ответ.
5. Как оценивается спрос на препараты, отпускаемые без рецепта?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 137 [K002617]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился пациент «Фитоцентра» с рецептом:
Rp.: Foliorum Sennae 3,0
Corticis Frangulae 6,0
Aquae purificatae ad 250 ml
Extrahe. Misce. Da. Signa: Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
Провизор-технолог протаксировал рецепт по выше приведенной прописи, выдал
пациенту квитанцию и передал рецепт на изготовление.
Вопросы:
1. Укажите особенности технологии многокомпонентного водного извлечения.
2. Укажите сроки годности данного препарата.
3. Назовите сырьевые источники листьев сенны и коры крушины (латинские и
русские названия). Какие биологически активные вещества содержатся в данных
видах сырья? Укажите их фармакологическое действие.
4. Опишите условия хранения изготовленного препарата.
5. Допустимо ли использование концентрированных растворов лекарственных
средств при изготовлении водных извлечений из лекарственного растительного
сырья (ЛРС)?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 138 [K002618]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Директор аптеки заключил договор с фирмой «Восток» на поставку Циннаризина
(Стугерона). Объем партии составил 120 штук по цене 90 руб. за упаковку, вся партия
была реализована. Розничная цена данного лекарственного препарата в аптеке при этом
составила 124,74 руб. Повторный договор заключен с фирмой «ВИТА+», где цена за
единицу упаковки на 10% ниже. Однако, реализация Циннаризина (Стугерона) по более
низкой цене (при том же уровне торговой наценки) за аналогичный период увеличилась
незначительно и составила 130 упаковок. Цель ценообразования в аптеке ориентирована
на увеличение объема продаж.
Вопросы:
1. Добились ли в аптеке реализации цели ценообразования? Если нет, то по какой
причине? Как в данном случае можно добиться увеличения объема продаж?
2. Предложите методику формирования в аптеке розничной цены Циннаризина
(Стугерона), при условии, что лекарственный препарат не включен в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения.
3. Назовите фармакотерапевтическую группу и механизм действия Циннаризина
(Стугерона).
4. По каким показаниям назначают Циннаризин (Стугерон)?
5. Назовите основные этапы и критерии выбора поставщика.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 139 [K002619]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступили следующие лекарственные препараты: Морфина гидрохлорид
1 % - 1,0 № 5, Калия перманганат пор. 3,0, Теофедрин-Н табл. Предварительно аптекой
были изучены спрос и потребность в данных препаратах.
Вопросы:
1. К каким группам с правовых позиций следует отнести эти лекарственные
препараты (ЛП)? В каких документах необходимо вести учѐт поступивших ЛП?
2. Требования к организации хранения этих ЛП. Нормативное обоснование.
3. Определите уровень логистического канала товародвижения. Назовите основные
этапы выбора поставщика.
4. К какой фармакотерапевтической группе относится Морфина гидрохлорид?
Опишите механизм действия препарата.
5. К какой фармакологической группе относится Калия перманганат? Укажите
механизм действия, лечебные эффекты, основные показания к применению.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 140 [K002620]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Заведующий аптеки заключил контракт с фирмой «Север-фарм» на поставку
лекарственных препаратов. В аптеке в процессе приѐмки товара от оптовой
фармацевтической организации при вскрытии упаковки с раствором новокаина 0,5% –
10,0 N 10 найдена упаковка, в которой все 10 ампул были разбиты, обнаружена недостача
10 упаковок корневищ аира, корневищ с корнями валерианы.
Вопросы:
1. Каков порядок действий материально-ответственных лиц при обнаружении
расхождений в количестве и качестве при приѐмке товара?
2. Как должно быть документально оформлено выявленное расхождение?
3. Назовите критерии выбора поставщика.
4. Назовите латинские названия лекарственного растительного сырья аира болотного
и валерианы лекарственной. Каким фармакологическим действием обладают эти
виды лекарственного растительного сырья (ЛРС)?
5. Укажите основные группы действующих веществ ЛРС аира и валерианы. Как их
определяют в соответствии с нормативными документами (НД)?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 141 [K002622]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт на лекарственный препарат «Трамадол» 100 мг № 20 в
таблетках. Лекарственный препарат был отпущен фармацевтическим работником.
Оформление реквизитов рецепта.
1.Рецептурный бланк формы № 107-1/у.
2.Штамп организации с ее наименованием.
3.Номер и серия рецепта.
4.Дата выписки рецепта.
5.Ф. И. О. пациента полностью.
6.Возраст пациента.
7.№ медицинской карты пациента.
8.Ф. И. О. лечащего врача.
9.Печать «Для рецепта».
10.Печать лечащего врача и его подпись.
11.Rp: Tramadoli 0.1
D. t. d. N 20 in tab.
S. По 1 таблетке при болях.
В конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учѐт
лекарственных препаратов, заведующий аптеки увидел принятый провизором документ.
Он сделал провизору замечание и объяснил, что, отпустив по такому рецепту
лекарственный препарат, провизор допустил ошибку.
Вопросы:
1. Правомерен ли отпуск данного лекарственного препарата (ЛП) при приведенных
выше условиях? Каков порядок оформления рецептов на этот лекарственный
препарат?
2. Подлежат ли указанные лекарственные препараты предметно-количественному
учѐту в аптеке? Если да, то каков порядок учѐта?
3. К какой фармакологической группе относится Трамадол? Опишите механизм
действия препарата.
4. Каковы побочные эффекты данного препарата?
5. Назовите показания, при которых назначаются препараты этой группы?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 142 [K002623]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Директор аптеки провѐл переговоры с коммерческим отделом фармацевтического
завода и заключил договор купли-продажи следующих лекарственных средств:
- череды трехраздельной трава, фас. по 100 г - 500 пачек;
- девясила корневища и корни, фас. по 75 г - 500 пачек;
- субстанции папаверина гидрохлорида.
При выборе поставщика были учтены критерии: цена поставки, сроки поставки,
условия оплаты товара, которые впоследствии были отражены в договоре. Через месяц
аптека получила уведомление от поставщика об отправке груза. При приѐмке товара в
аптеке, которая проводилась по качеству и количеству единиц вложения в течение 3-х
дневного срока, в одном из мест серии в одном из тюков обнаружено недовложение 20
пачек «Череды трехраздельной трава», фас. по 100 г.
Вопросы:
1. Какие документы оформляются при обнаружении недостачи поступившего
товара?
2. Каковы должны быть профессиональные действия материально-ответственного
лица при обнаружении несоответствия по количеству и качеству при приѐмке
товара?
3. Перечислите документы, на основании которых осуществляется приѐм товара в
аптеке?
4. Назовите латинские и русские названия лекарственного растительного сырья
череды трехраздельной и девясила высокого. Назовите основное фармакологическое
действие для каждого вида сырья.
5. Назовите основные группы действующих веществ лекарственного растительного
сырья череды трехраздельной и девясила. По каким показателям определяют
доброкачественность сырья? Укажите нормативные документы (НД).
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 143 [K002625]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города N поздно вечером поступили следующие товары: грелки
резиновые, раствор йода спиртовой 5% 10 мл, Клофелин таб. № 10, листья эвкалипта,
плоды шиповника, настойка пиона уклоняющегося, Бифидумбактерин. Провизор,
работающий в данной аптеке вторую неделю и являющийся материально-ответственным
лицом, разместил полученный товар по местам хранения, при этом очень торопился. На
следующее утро заведующая обратила внимание, что раствор йода и грелки резиновые
находятся в одном шкафу на разных полках.
Вопросы:
1. В соответствии с какими принципами должна осуществляться приѐмка данных
товаров?
2. Какими нормативными документами необходимо руководствоваться при
организации хранения полученных товаров?
3. К каким группам по условиям хранения относятся эти товары? Как должно быть
организовано их хранение? Обоснуйте распределение полученного товара по местам
хранения.
4. Назовите латинские названия лекарственного растительного сырья эвкалипта,
шиповника, пиона. От каких производящих растений ведется заготовка сырья
(латинские и русские видовые названия растений и семейств)?
5. Укажите основные группы биологически активных соединений лекарственного
растительного сырья (ЛРС) эвкалипта, шиповника и пиона. Назовите основное
фармакологическое действие для каждого вида сырья.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 144 [K002626]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
25 мая в аптеку обратился пациент с рецептом на отпуск лекарственного препарата
«Реланиум» (рецепт выписан 10 мая текущего года) и рецептом на препарат «Лирика» в
дозировке 70 мг. В аптеке данный препарат был представлен в дозировках 150 мг и 25 мг.
Работник аптеки отказал в отпуске данных лекарственных препаратов.
Вопросы:
1. Прав ли был фармацевтический специалист? Аргументируйте. Опишите порядок
действий работника при поступлении неправильно выписанного рецепта. Ответ
подтвердите требованиями нормативных документов.
2. Опишите порядок действий специалиста в случае отсутствия в аптеке указанной в
рецепте дозировки лекарственного препарата.
3. Укажите международное непатентованное наименование (МНН) и к какой
фармакологической группе относится Реланиум. Перечислите его
фармакологические эффекты.
4. Укажите основные показания к применению Реланиума.
5. К какой фармакологической группе относится Лирика? Укажите действующее
вещество и показания к применению.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 145 [K002627]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеке городской клинической больницы готовили раствор глюкозы
изотонический для инфузий.
В ассистентской-асептической закончилась субстанция глюкозы. Фармацевт,
работающий в асептическом блоке, попросил коллегу принести из ассистентской
штанглас с глюкозой.
Вопросы:
1. Дайте определение растворов для инфузий.
2. Перечислите дополнительные требования к инфузионным растворам,
изготавливаемым в аптеках.
3. Оцените действия фармацевта. Ответ обоснуйте.
4. Укажите особенности технологии растворов глюкозы для инъекций и инфузий.
5. Укажите максимальный объем инъекционных и инфузионных растворов,
допустимый для стерилизации.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 146 [K002628]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратилась пациентка с рецептом на Фенобарбитал 0,1 № 50 в таблетках,
выписанным на рецептурном бланке формы №148-1/у-88, и попросила отпустить препарат
бесплатно, так как он необходим для лечения эпилепсии.
Пока провизор проверял правильность выписанного пациентке рецепта и срок его
действия, пациентка обратилась к нему с просьбой рассказать о побочных эффектах
данного препарата и его взаимодействии с алкоголем.
Вопросы:
1. Укажите фармакологическую группу, основное фармакологическое действие и
показания к применению Фенобарбитала.
2. Какой нормативный документ регламентирует порядок отпуска рецептурных
лекарственных препаратов? Для выписки каких препаратов используют рецептурный
бланк формы № 148-1/у-88?
3. Можно ли отпустить Фенобарбитал бесплатно больному эпилепсией в данной
ситуации?
4. Опишите побочные действия Фенобарбитала и его взаимодействия с другими
лекарственными препаратами.
5. Каков порядок учѐта Фенобарбитала в аптеке? Опишите основные правила
ведения журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 147 [K002629]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился покупатель с просьбой отпустить ему без рецепта «Омез»,
«Флемоксин Солютаб», «Клацид», сказав, что эти препараты назначил ему врач для
лечения язвенной болезни желудка. Провизор отказалась отпустить эти лекарственные
препараты, предложив пациенту повторно обратиться к врачу за рецептом.
Посетитель уточнил стоимость препаратов, а также возможных синонимов, при
этом высказал опасения, что цены на эти препараты в этой аптеке могут быть очень
высокими.
Вопросы:
1. Прав ли был провизор, отказав в отпуске препаратов пациенту? Каков порядок
отпуска этих препаратов из аптечной организации? Можно ли в данной ситуации
предложить пациенту безрецептурную альтернативу?
2. Укажите фармакологическую группу, основное фармакологическое действие и
показания к применению Омепразола. Назовите основные синонимы и аналоги.
3. Где содержится информация о порядке отпуска препарата из аптеки (по рецепту
или без рецепта)? Какой нормативный документ регламентирует порядок отпуска
рецептурных лекарственных препаратов из аптеки?
4. Укажите сроки действия рецепта формы №107-1/у. Нужно ли осуществлять
хранение рецепта этой формы в аптеке?
5. Как формируется цена на препараты Омепразола, Амоксициллина и
Кларитромицина? Где можно посмотреть предельные отпускные цены на эти
препараты?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 148 [K002632]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступила партия товара: настойка травы полыни горькой 50,0 – 100
флаконов; Корвалол – 50 флаконов; капсулы «Амоксициллин» 0,5 № 16 - 30 упаковок.
При приѐмке товара было обнаружено, что в одной из коробок 3 флакона
Корвалола оказались пустыми. Была предъявлена устная претензия поставщику, который
отказался ее удовлетворить.
Вопросы:
1. Какие документы должны сопровождать поступивший товар от поставщика?
2. Каковы ошибки, которые были допущены при приѐмке товара?
3. Ваши действия при обнаружении расхождения в качестве и количестве
поступившего товара.
4. Каковы физико-химические свойства компонентов, входящих в состав
поступивших лекарственных средств, которые необходимо учитывать при
организации хранения лекарственных средств?
5. Каков порядок хранения лекарственного растительного сырья?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 149 [K002644]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Аптекой от поставщика получены следующие товары: раствор хлоргексидина
0,05% 100 мл – 30 фл., Катапресан таб. 0,075 № 100 – 20 уп., бинты стерильные 7х14.
Бинты стерильные упакованы в тюке. Состояние упаковки не нарушено, но видны
следы намокания. Вес брутто фактически 70 кг. По сопроводительным документам – 69
кг.
При вскрытии упаковки обнаружено соответствие вложений документам, однако
100 бинтов намокли и к применению не пригодны.
Вопросы:
1. В чѐм заключается работа провизора аптеки по оформлению выявленной
недостачи товара и предъявлению претензий в данном случае?
2. Перечислите документы, на основании которых осуществляется приѐм товара в
аптеке.
3. Назовите документы, в которых учитывается поступивший в аптеку товар.
4. Назовите к какой группе по условиям хранения относится Катапресан. Как должно
быть организовано его хранение?
5. К какой группе по условиям хранения относятся бинты? Как должно быть
организовано их хранение?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 150 [K002646]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился посетитель с рецептом на 1 упаковку таблеток «Лепонекс».
Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у, имеет все основные
реквизиты.
Посетитель требует отпустить лекарство с 50%-ной скидкой от стоимости.
Провизор согласился удовлетворить требование посетителя, но только после
консультации с директором аптеки и с ее разрешения.
Согласно Постановлению 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», Лепонекс относится к сильнодействующим веществам.
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецепта на Лепонекс. Назовите
особенности отпуска данного препарата по условию задачи.
2. Как должен быть организован предметно-количественный учѐт лекарственных
средств в аптеке?
3. Предложите методику формирования в аптеке розничной цены на готовые
лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, полученные от организации оптовой
торговли лекарственными средствами.
4. К какой фармакотерапевтической группе относится Лепонекс? Перечислите
основные фармакологические эффекты.
5. Перечислите показания и противопоказания к применению Лепонекса.

154

СЗ_Фармация (ч.2) – 2017

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 151 [K002647]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку родильного дома № 3 города К. поступила требование-накладная из
отделения патологии беременных (акушерское дело) на получение Тримеперидина
(Промедола) в ампулах 2% раствора 1 мл в количестве 35 ампул. Требование-накладная
оформлена по всем правилам. Тем не менее в аптеке заявку на препарат удовлетворили не
полностью.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Тримеперидин (Промедол)?
Какие фармакологические эффекты характерны для данного препарата? Укажите
показания к применению и побочные эффекты Тримеперидина.
2. Каким препаратом следует воспользоваться при передозировке этими средствами
и в чѐм состоит принцип его действия?
3. Каков порядок оформления требований-накладных на наркотические средства?
4. Укажите порядок хранения Тримеперидина (Промедола) в аптеке медицинской
организации.
5. Какой метод используется для определения потребности в Тримеперидине
(Промедоле)? Объясните методику расчѐта требуемого количества Тримеперидина
(Промедола) на год для отделения патологии беременных (акушерское дело)
родильного дома № 3 города К. с количеством 20 коек.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 152 [K002648]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы по прописи:
Recipe: Dibazoli
Papaverini hydrochloridi ana 0,02
Sacchari 0,3
Misce, fiat pulvis.
Da tales doses № 10
Signa. По 1 порошку 3 раза в день внутрь.
Вопросы:
1. Дайте теоретическое обоснование выписанной лекарственной форме.
2. Изложите стадии технологического процесса изготовления лекарственной формы.
3. Оформите паспорт письменного контроля на данную лекарственную форму
(лицевую и оборотную стороны).
4. Приведите нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственной формы и
оценку качества изготовленного порошка.
5. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску данного
лекарственного препарата.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 153 [K002649]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился мужчина с рецептом на Фенобарбитал в табл. 100 мг № 50,
выписанным на рецептурном бланке по форме № 148–1/у-88, оформленным в
соответствии с требованиями нормативных документов. Но пациент просит провизора
отпустить ему 80 таблеток.
Провизор пошел навстречу пациенту, который живет далеко от аптеки, в сельской
местности, и отпустил препарат. Провизор сообщил, что препарат следует принимать 3
раза в сутки по одной таблетке, запивая достаточным количеством воды.
В результате провизор допустил ошибку при отпуске препарата по рецепту, на
котором не было отметки «По специальному назначению».
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Фенобарбитал? Укажите
механизм действия и фармакологические эффекты данного препарата. Какие
побочные эффекты характерны для Фенобарбитала?
2. По каким показаниям применяется Фенобарбитал? В состав каких
комбинированных препаратов он входит?
3. Перечислите требования к оформлению рецепта по отпуску данного
лекарственного препарата.
4. Укажите порядок хранения Фенобарбитала в аптеке.
5. В каких документах аптеки осуществляется предметно-количественный учѐт
наркотических средств и психотропных веществ?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 154 [K002650]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку травматологического центра поступил Тримеперидина (Промедола) в
ампулах 2% раствор 1мл в количестве 35 ампул. Сопроводительные документы
оформлены по всем правилам. Товар был принят и размещѐн по месту постоянного
хранения.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Тримеперидин (Промедол)?
Какие фармакологические эффекты характерны для данного препарата? Укажите
показания к применению и побочные эффекты Тримеперидина.
2. Каким препаратом следует воспользоваться при передозировке этими средствами
и в чѐм состоит принцип его действия?
3. Правила приѐмки наркотических средств, поступающих в аптеку.
4. Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учѐту
в аптечных организациях.
5. В чѐм заключается приѐмочный контроль Тримеперидина (Промедола) в аптечных
организациях?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 155 [K002656]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку № 55 города К. поступил Калия перманганат во флаконах по 15,0 в
количестве 20 штук. При приѐмке товара выявлено несоответствие по показателю
«Описание» - в некоторых флаконах обнаружена однородная спекшаяся масса. В связи с
чем товар был помещен в карантинную зону помещения хранения изолированно от
других лекарственных препаратов.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Калия перманганат, какими
фармакологическими эффектами он обладает и по каким показаниям применяется?
2. Какие побочные эффекты может вызвать Калия перманганат? Симптомы острого
отравления при попадании Калия перманганата внутрь, меры помощи.
3. Какие действия должны быть предприняты в случае выявления несоответствия по
качеству при приѐмке лекарственного препарата (ЛП)?
4. Документальный учѐт прекурсоров в аптеке.
5. Требования при приѐмке лекарственного средства в аптеке к транспортной таре.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 156 [K002657]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы по прописи:
Recipe: Solutio Pilocarpini hydrochloridi 1% - 10,0
Da.
Signa. Глазные капли. По 2 капли 3 раза в день в оба глаза.
Вопросы:
1. Дайте теоретическое обоснование выписанной лекарственной форме.
2. Изложите стадии технологического процесса изготовления лекарственной формы.
3. Оформите паспорт письменного контроля на данную лекарственную форму
(лицевую и оборотную стороны).
4. Перечислите требования к оформлению рецепта на данный лекарственный
препарат.
5. Контроль при отпуске изготовленных лекарственных препаратов.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 157 [K002659]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В Центральную районную аптеку обратился мужчина с рецептом на Нифедипин в
табл. по 20 мг № 30, выписанным на рецептурном бланке формы № 107–1/у,
оформленным в соответствии с требованиями нормативных документов. Рецепт был
выписан 65 дней назад. На рецепте была надпись «Пациенту с хроническим
заболеванием», заверенная подписью врача. Но провизор пошѐл навстречу пациенту,
который живѐт далеко от аптеки, в сельской местности, и отпустил лекарственный
препарат. Из предложенных провизором наименований посетитель выбрал 2 упаковки
«Кордипина ретард» в табл. 10 мг № 15. Провизор сообщил, что препарат следует
принимать 3 раза в сутки по одной таблетке, запивая достаточным количеством воды.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Нифедипин? Укажите
механизм действия и фармакологические эффекты данного препарата.
2. Предложите синонимы препарата «Нифедипин» в рамках одного международного
непатентованного наименования. По каким показаниям и в каких лекарственных
формах они применяются?
3. Перечислите требования к оформлению рецепта по отпуску данного
лекарственного препарата.
4. Какую ошибку допустил провизор при отпуске данного лекарственного препарата?
5. Укажите срок действия в аптеке рецепта после отпуска Кордипина ретард.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 158 [K002661]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке аптечной организации ООО «Ромашка», имеющей лицензию на
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
были обнаружены следующие правонарушения: руководитель организации допускает к
работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, в соответствии с
внутренним приказом, работника, в отношении которого отсутствует допуск на работу с
наркотическими средствами и психотропными веществами.
Вопросы:
1. Какие нормативные документы регламентируют процесс допуска работников к
работе с наркотическими средствами и психотропными веществами?
2. При наличии каких документов юридическое лицо вправе осуществлять
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ?
3. Предусматривается ли ознакомление лиц, допущенных к работе с наркотическими
средствами и психотропными веществами (НС и ПВ), с законодательством
Российской Федерации?
4. Перечислите этапы административной процедуры - выдача (отказ в выдаче)
заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими
служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам,
психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в
том числе за преступление, совершенное за пределами РФ.
5. Чем ограничивается срок действия допуска лица к работе с НС и ПВ?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 159 [K002662]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В медицинскую организацию ООО «Ромашка», имеющую лицензию на
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
были доставлены следующие лекарственные средства: Морфин, раствор для инъекций 10
мг/мл, 1 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) /в комплекте с ножом
ампульным или скарификатором/ - пачки картонные в количестве 15 уп. Производитель –
ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Морфин и по каким
показаниям применяют препараты данной группы?
2. Какие действия должен провести провизор на первом этапе приѐмки данного
лекарственного препарата в аптеке?
3. Должен ли провизор позвать кого-то на приѐмку или имеет право принимать товар
единолично?
4. Где провизор должен зарегистрировать поступивший товар?
5. Где в аптечной организации должен хранится Морфин, раствор для инъекций 10
мг/мл, 1 мл? Каким нормативным документом это регламентировано?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 160 [K002663]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственного средства мазь
проспидиновая 3% на тизоле.
Вопросы:
1. Какой нормативный документ регламентирует правила изготовления и отпуска
лекарственных препаратов для медицинского применения?
2. В каком нормативном документе систематизированы фармацевтические
субстанции, разрешѐнные к применению?
3. Где можно найти государственный реестр лекарственных средств для
медицинского применения?
4. Какому нормативному документу должно соответствовать качество
изготавливаемого лекарственного средства?
5. Какую консультацию должен дать провизор при отпуске?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 161 [K002664]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке ОАО «Аптека № 43» было выявлено, что комната хранения
наркотических средств и психотропных веществ не оборудована необходимыми
инженерными и техническими средствами охраны. А именно:
1. не установлена система охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт
центрального наблюдения подразделения вневедомственной охраны при органе
внутренних дел Российской Федерации,
2. не защищен дверной проем в комнату хранения наркотических средств и
психотропных веществ.
Вопросы:
1. Какие нормативные документы регламентируют порядок хранения наркотических
средств и психотропных веществ?
2. Приведите примеры категорийности помещений по условиям хранения.
3. В каком оборудовании допускается хранение наркотических средств и
психотропных веществ в аптеке?
4. В целях обеспечения охраны наркотических средств и психотропных веществ кем
разрешается их охрана?
5. Какие виды сигнализации необходимо установить в аптечной организации в
помещении хранения наркотических средств и психотропных веществ?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 162 [K002665]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В лицензионную комиссию Свердловской области с целью лицензирования
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
обратился представитель МО «Новая хирургия». Руководство больницы планирует
оказывать медицинскую помощь с помощью лекарственного препарата «Тримеперидин
1% 2,0 раствор для инъекций». Аптеки данная медицинская организация не имеет.
Вопросы:
1. К какой группе лекарственных препаратов можно отнести Тримеперидин 1% 2,0
раствор для инъекций? Ответ обоснуйте нормативными документами.
2. Помещение какой категории хранения наркотических средств и психотропных
веществ должна иметь медицинская организация для хранения данного
лекарственного препарата? Ответ обоснуйте нормативными документами.
3. Какой запас наркотических средств и психотропных веществ, внесѐнных в Список
II, можно хранить в помещении данной категории?
4. Какой запас психотропных веществ, внесѐнных в Список III, можно хранить в
помещении данной категории?
5. В каком оборудовании для хранения можно разместить Тримеперидин 1% 2,0
раствор для инъекций?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 163 [K002666]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку готовых лекарственных форм ГБУЗ «Областная клиническая больница №
1» поступил лекарственный препарат «Верапамил» раствор для внутривенного введения
2,0 № 5. Предельная цена без налога на добавленную стоимость (НДС) составила 52,13
руб. Цена оптовика – 64,80 руб.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится данный лекарственный
препарат?
2. В каком ФЗ предписывается установление органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные
препараты для медицинского применения?
3. Где регистрируются предельные отпускные цены производителей на
лекарственные препараты и где их можно найти?
4. По каким критериям можно оценить правильность оформления товарной
накладной поставщика?
5. Проверьте оптовую надбавку по данным задачи.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 164 [K002667]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке режима хранения наркотических средств и психотропных веществ в
ООО «Канон +», имеющем лицензию на осуществление деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (3 категория), было выявлено,
что на помещении и сейфах отсутствуют пломбирующие устройства, отсутствуют
документы, подтверждающие класс устойчивости сейфов.
Вопросы:
1. Какие нормативные документы регламентируют порядок хранения наркотических
средств и психотропных веществ?
2. Назовите класс устойчивости сейфа ко взлому в помещении хранения
наркотических средств и психотропных веществ 3 категории укреплѐнности.
3. Необходимо ли опечатывание сейфов, в которых хранятся наркотические средства
и психотропные вещества?
4. Кем устанавливается порядок хранения используемых при опечатывании
(пломбировании) печатей и пломбировочных устройств?
5. Что значит класс устойчивости сейфов ко взлому?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 165 [K002668]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке режима хранения аптечной организации в комнате хранения
наркотических средств и психотропных веществ было обнаружено совместное хранение
наркотических средств и психотропных веществ с другими лекарственными средствами, а
именно на одной полке с лекарственным препаратом Морфин раствор для инъекций, 10
мг/мл, - ампулы (5) / / - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные, хранился
Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1мл, ампулы (5) / / - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
Вопросы:
1. К какой группе лекарственных препаратов можно отнести Морфин раствор для
инъекций, 10 мг/мл, - ампулы (5) / / - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки
картонные? Ответ обоснуйте нормативной документацией.
2. К какой группе лекарственных препаратов можно отнести Кеторолак раствор для
внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1мл, - ампулы (5) / / упаковки ячейковые контурные (2)-пачки картонные? Ответ обоснуйте
нормативными документами.
3. Где хранятся наркотические средства и психотропные вещества в аптечной
организации? Ответ обоснуйте нормативной документацией.
4. Где хранятся иные лекарственные средства в аптечной организации? Ответ
обоснуйте нормативными документами.
5. Возможно ли совместное хранение данных лекарственных препаратов? Ответ
обоснуйте нормативными документами.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 166 [K002669]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В медицинскую организацию для обработки ран поступила Перекись водорода
раствор для местного и наружного применения 3%, 40 мл - флаконы, производитель ООО
«Йодные технологии». Предельная цена руб. без налога на добавленную стоимость (НДС)
составила 4,84 руб. Цена оптовика – 6,10 руб.
Вопросы:
1. Проведите контроль по показателю «Описание».
2. Проведите контроль по показателю «Упаковка».
3. Проведите контроль по показателю «Маркировка».
4. Зарегистрируйте поступивший товар.
5. Проверьте оптовую надбавку по данным задачи.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 167 [K002670]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке режима хранения аптечной организации в комнате хранения
лекарственного препарата «Реланиум» раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 5 мг/мл, 2 мл - ампулы (10) - пачки картонные, было обнаружено отсутствие на
сейфах списка наркотических средств и психотропных веществ, расчѐта высших разовых
и высших суточных доз.
Вопросы:
1. Приведите международное непатентованное наименование данного
лекарственного препарата, приведите иные торговые наименования, назовите
фармакологическую группу, указание на химическую структуру.
2. К какому списку лекарственных препаратов можно отнести Реланиум раствор для
внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл, 2 мл - ампулы (10) - пачки
картонные? Ответ обоснуйте нормативной документацией.
3. Правомерно ли требование списка наркотических средств и психотропных
веществ, расчѐта высших разовых и высших суточных доз при хранении Реланиума?
4. Назовите высшую суточную и высшую разовую дозу данного лекарственного
препарата для снятия спазма скелетных мышц.
5. Назовите антидот при отравлении производными бензодиазепина.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 168 [K002671]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке хирургического отделения МУ «Областная клиническая больница №
28» в помещении хранения наркотических средств и психотропных веществ по журналу
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, числился Фенобарбитал таблетки 100 мг в количестве 50 штук, фактически в
сейфе оказалось 40 таблеток.
Вопросы:
1. К какой группе лекарственных препаратов можно отнести Фенобарбитал таблетки
100 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные? Ответ обоснуйте
нормативной документацией.
2. Подлежит ли данный лекарственный препарат предметно-количественному учѐту?
Если да, то каким образом он осуществляется? Ответ обоснуйте нормативной
документацией.
3. Как часто в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ (НС и ПВ), должны производиться записи?
4. Укажите виды административной ответственности, связанной с оборотом НС и
ПВ. Ответ обоснуйте нормативной документацией.
5. Укажите виды уголовной ответственности, связанной с оборотом НС и ПВ. Ответ
обоснуйте нормативной документацией.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 169 [K002672]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке оборота наркотических средств и психотропных веществ на
аптечном складе ГУП «Фармация» 16 января 2016 года был обнаружен лекарственный
препарат «Алпразолам» таблетки 1 мг № 50, производитель – ОАО «Органика», Россия.
Срок годности данного лекарственного средства 01.12.2015.
Вопросы:
1. К какой группе лекарственных препаратов можно отнести Алпразолам таблетки 1
мг № 50, производитель – ОАО «Органика»? Ответ обоснуйте нормативной
документацией.
2. Удовлетворяет ли данный лекарственный препарат требованиям качества? Ответ
обоснуйте нормативной документацией.
3. Как следует хранить данный недоброкачественный лекарственный препарат?
Ответ обоснуйте нормативной документацией.
4. Где уничтожаются данные лекарственные средства? Ответ обоснуйте нормативной
документацией.
5. Какая ответственность наступает при обнаружении данного вида нарушений?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 170 [K002673]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку готовых лекарственных форм государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская областная клиническая больница» поступил лекарственный
препарат «Кеторолак» для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные пластиковые (поддоны) (2) /в комплекте
с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа/ пачки картонные, производитель – ОАО «Акционерное Курганское общество
медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия, 20 упаковок.
Предельная цена без налога на добавленную стоимость (НДС) – 66,15 руб., цена оптовика
составила 82,20 руб.
Вопросы:
1. К какой группе лекарственных препаратов можно отнести препарат «Кеторолак»?
Входит ли он в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП)?
2. На какие реквизиты необходимо обратить внимание в товарной накладной?
3. Проведите контроль по критерию «Описание». Что необходимо сделать, если
возникают сомнения в качестве препарата?
4. Где публикуется информация, нормативные акты, которые определяют требования
к лекарственным средствам на этапах их обращения (контроль качества на стадии
производства, хранения, реализации), информационные письма, где указываются
лекарственные средства, подлежащие изъятию?
5. Каким образом происходит мониторинг ассортимента и цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 171 [K002675]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При проверке аптечной организации помещения для хранения лекарственных
препаратов имели следующий вид, представленный на рисунке.

Вопросы:
1. Каким нормативным документом регламентируются условия хранения
лекарственных средств?
2. Какая информация должна быть указана на первичной и вторичной упаковке
лекарственных препаратов?
3. Какие нарушения условий хранения можно найти на рисунке?
4. Какую информационную работу должен проводить провизор медицинской
организации?
5. Лицензию на какие работы должна получить аптека готовых лекарственных форм
медицинской организации, уже имеющей лицензию на фармацевтическую
деятельность, для получения права приготовить пропись:
Rp.: Riboflavini 0,02
Acidi ascorbinici 0,15
M. f. pulvis
D. t. d. № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день?
Назовите нормативный документ.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 172 [K002771]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись:
Rp.: Infusi rad. Althaeae
200 ml
Natrii benzoatis
3,0
Sirupi simplicis
20 ml
Elixiris pectoralis
4 ml
M. D. S. По 1 десертной ложке 4 pаза в день.
После фармацевтической экспертизы и таксировки рецепта провизор-технолог
поручил изготовить лекарственный препарат молодому фармацевту, который растворил в
подставке в 170 мл воды очищенной 20 г сухого экстракта-концентрата корня алтея,
профильтровал через тампон ваты во флакон, добавил 30 мл 10 % раствора натрия
бензоата, 4 мл эликсира грудного и 20 мл сиропа сахарного, перемешал, проверил на
отсутствие механических включений и оформил к отпуску этикеткой «Микстура»,
«Внутреннее» с предупредительными надписями: «Хранить в прохладном, защищенном
от света месте», «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей
месте». Оформил паспорт письменного контроля.
Провизор-технолог после письменного, физического и опросного контроля сделал
вывод, что настой изготовлен неудовлетворительно, и рекомендовал изготовить новый.
Примечание:
КУО натрия бензоата = 0,6 мл/г,
КУО сухого экстракта концентрата алтея = 0,61 мл/г,
К расх = 1,3 мл/г,
Допустимые отклонения для объема свыше 200 мл - 1%.
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Вопросы:
1. Назовите возможные варианты изготовления данного лекарственного препарата.
2. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что препарат изготовлен
неудовлетворительно? Ответ аргументируйте. Оформите оборотную сторону
паспорта письменного контроля (ППК).
3. Приведите правильную технологию изготовления лекарственного препарата по
рецептурной прописи с использованием сухого экстракта-концентрата алтея.
4. Укажите особенности изготовления лекарственного препарата по данной
рецептурной прописи с использованием лекарственного растительного сырья –
корней алтея.
5. Оформите оборотную и лицевую стороны ППК на данный лекарственный
препарат, изготовленный из лекарственного растительного сырья.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 173 [K002772]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись:
Rp.: Dibazoli
0,004
Papaverini hydrochloridi
0,02
Theobromini
0,2
Misce fiat pulvis
Da tales doses N. 10
Signa. По 1 порошку 2 раза в день.
Провизор-технолог после фармацевтической экспертизы рецепта и таксировки
поручил изготовить лекарственный препарат молодому фармацевту, который сделал
необходимые расчѐты, изготовил порошковую смесь, оформил паспорт письменного
контроля и отдал на проверку.
При количественном анализе было установлено, что содержание дибазола в
порошках не укладывается в допустимые нормы отклонений.
Проведение опросного контроля показало, что фармацевт измельчил в ступке 2,0 г
теобромина, поместил в ступку 0,04 г дибазола, измельчил, смешал, добавил 0,2 г
папаверина гидрохлорида, измельчил и смешал до однородности.
Провизор-технолог сделал вывод, что порошки изготовлены неудовлетворительно,
и рекомендовал изготовить их вновь.
Вопросы:
1. Дайте характеристику лекарственной форме, приведенной в прописи.
2. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что препарат изготовлен
неудовлетворительно? Ответ аргументируйте.
3. Что такое тритурация? Когда и с какой целью ее используют?
4. Как выбирают разведение тритурации при изготовлении порошков?
5. Приведите правильную технологию изготовления порошка по прописи.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 174 [K002773]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратилась женщина 60 лет с рецептом на Нитразепам (таблетки),
выписанным врачом-неврологом по поводу бессонницы.
Больная поинтересовалась у фармацевта, как принимать препарат, какие могут
быть побочные эффекты при длительном приѐме Нитразепама. Фармацевт сообщил
больной, что побочными эффектами Нитразепама являются чувство усталости,
головокружение, снижение концентрации внимания, в случае появления этих симптомов
необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Нитразепам? По каким
показаниям применяют препараты данной группы?
2. Какие побочные эффекты возможны при приѐме Нитразепама?
3. Предложите препараты для лечения бессонницы, обладающие меньшими
побочными эффектами.
4. Каков порядок отпуска из аптечной организации психотропных лекарственных
средств?
5. В каких случаях разрешается завышение предельно допустимого количества
психотропных лекарственных средств?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 175 [K002774]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратилась женщина 50 лет с рецептом на Диклофенак (таблетки),
выписанным врачом-неврологом для лечения остеохондроза позвоночника.
Больная поинтересовалась у фармацевта, как принимать препарат, какие могут
быть побочные эффекты при длительном приѐме Диклофенака.
Фармацевт сообщил больной, что побочными эффектами препарата являются
тошнота, боли в животе, изжога, в случае появления этих симптомов необходимо
незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Диклофенак? По каким
показаниям применяют препараты данной группы?
2. Какие побочные эффекты возможны при приѐме Диклофенака?
3. Предложите препараты, аналогичные Диклофенаку, но с меньшими побочными
эффектами.
4. Каков порядок приѐмки лекарственных средств в аптечной организации и как он
осуществляется?
5. В каких документах фиксируется факт приѐмки товара, поступившего в аптечную
организацию?

180

СЗ_Фармация (ч.2) – 2017

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 176 [K002775]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В городскую аптеку обратилась женщина с тремя различными рецептами на
Нитроглицерин. Были принесены в аптеку все рецепты, имеющиеся дома: на таблетки
«Сустак» и «Нитроглицерин» таблетки подъязычные, выписанные в текущем месяце, и на
«Нитроспрей», выписанный более двух месяцев назад.
Женщина в аптеке пожаловалась на давящую боль за грудиной и попросила других
посетителей пропустить ее без очереди. Провизор выдал по одному из рецептов
«Нитроглицерин» таблетки подъязычные.
Вопросы:
1. На каком основании провизор выбрал рецепт? Обоснуйте правильность или
ошибку работника аптеки.
2. К какой фармакологической группе относится Нитроглицерин?
3. Какие фармакологические эффекты оказывают нитраты?
4. Какой порядок приѐмки в аптечной организации лекарственных препаратов, в том
числе Нитроглицерина?
5. Как должна поступить заведующая аптечной организацией, если в ходе приѐмки
Нитроглицерина она обнаружит расхождение в количестве полученного
Нитроглицерина и данными, указанными в товарной накладной?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 177 [K002777]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись:
Rp.: Laevomycetini
2,5
Acidi salicylici
1,0
Spiritus aethylici 70 % 50 мл
M. D. S. При гнойничковых заболеваниях кожи.
Провизор-технолог после предварительной фармацевтической экспертизы и
таксировки поручил изготовить лекарственный препарат молодому фармацевту. Тот
сделал необходимые расчѐты, изготовил раствор по данной прописи, оформил лицевую
сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-технологу на проверку.
При проведении опросного контроля выяснилось, что фармацевт изготовил
лекарственную форму в ассистентской комнате. В ступку поместил левомицетин, кислоту
салициловую и измельчил. Произвел разбавление этанола, смешав 36,5 мл 96 % спирта и
13,5 мл воды очищенной. Внес по частям водно-спиртовую смесь в ступку, смешал.
Раствор перенес во флакон для отпуска темного стекла. Оформил этикеткой «Наружное»,
«Хранить в прохладном месте», «Хранить в защищенном от света месте», «Беречь от
огня», «Хранить в недоступном для детей месте». На обороте рецепта указал учѐтное
количество спирта, выписал сигнатуру.
Провизор-технолог сделал вывод, что препарат изготовлен неудовлетворительно.
Вопросы:
1. Дайте характеристику лекарственной форме, приведенной в рецептурной прописи.
С чем связаны особенности ее изготовления и оформления к отпуску?
2. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что препарат изготовлен
неудовлетворительно? Ответ аргументируйте.
3. Как рассчитывают фактический объем раствора и количество спирта для учѐта?
4. Приведите правильную технологию раствора по данной прописи.
5. Перечислите спиртовые растворы, выпускаемые фармацевтической
промышленностью (не менее трех).
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 178 [K002778]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись:
Rp: Anaesthesini 1,5
Methyluracili
Sol. Vitamini E oleosae 5 % ana 5,0
Ol. Helianthi ad 100,0
M. D. S. Для тампонов.
Провизор-технолог после предварительной фармацевтической экспертизы и
таксировки поручил изготовить этот лекарственный препарат молодому фармацевту. Тот
сделал необходимые расчѐты, быстро изготовил лекарственную форму, оформил лицевую
сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-технологу на проверку.
При проведении опросного контроля выяснилось, что фармацевт поместил во
флакон для отпуска 1,5 анестезина, 5,0 метилурацила, 5 мл раствора витамина Е и 100,0
подсолнечного масла. Флакон укупорил и нагрел на водяной бане. Лекарственный
препарат оформил к отпуску этикеткой «Наружное».
Провизор-технолог сделал вывод, что препарат изготовлен неудовлетворительно.
Вопросы:
1. Какая лекарственная форма приведена в прописи? Охарактеризуйте ее как
дисперсную систему.
2. В чем состоит правило проф. Дерягина, используемое при формировании
суспензионных систем?
3. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что препарат изготовлен
неудовлетворительно? Ответ аргументируйте.
4. Какова рациональная технология лекарственной формы?
5. Какие виды внутриаптечного контроля используются при оценке качества данного
препарата?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 179 [K002779]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись:
Rp.: Dimedroli
2,0
Acidi salicylici
5,0
Lanolini
Vaselini ana
50,0
M. D. S. Мазь для рук.
Провизор-технолог после предварительной фармацевтической экспертизы и
таксировки поручил изготовить этот лекарственный препарат молодому фармацевту.
Тот сделал необходимые расчѐты, быстро изготовил лекарственный препарат по
данной прописи, оформил лицевую сторону паспорта письменного контроля и отдал
провизору технологу на проверку.
При проведении опросного контроля выяснилось, что фармацевт поместил в
фарфоровую чашку ланолин безводный, вазелин и нагрел смесь на водяной бане до
расплавления. В ступке измельчил димедрол и кислоту салициловую. Внес в ступку смесь
из фарфоровой чашки. Смешал и перенес во флакон оранжевого стекла. Укупорил и
оформил к отпуску этикеткой «Наружное», предупредительной надписью: «Хранить в
прохладном, защищенном от света месте», «Хранить в недоступном для детей месте».
Провизор-технолог сделал вывод, что мазь изготовлена неудовлетворительно.
Примечание:
растворимость димедрола в воде 1:0,35,
допустимые отклонения в массе мази свыше 100,0 составляют +/- 2%.
Вопросы:
1. Каковы общие правила введения лекарственных веществ в мазевые основы?
2. Что такое комбинированные мази?
3. Охарактеризуйте приведенную в прописи мазь как дисперсную систему.
4. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что препарат изготовлен
неудовлетворительно? Ответ аргументируйте.
5. Предложите оптимальный вариант технологии изготовления лекарственного
препарата по приведенной прописи. Оформите лицевую сторону паспорта
письменного контроля (ППК).
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 180 [K002790]
Инструкция: ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись:
Rp.: Natrii benzoatis
2,0
Liquoris Ammonii anisati 5 ml
Sirupi sacchari
5 мл
Aquae purificatae
180 ml
M. D. S. По 1 ст. л. 3 раза в день.
Провизор-технолог после предварительной фармацевтической экспертизы и
таксировки поручил изготовить этот лекарственный препарат фармацевту.
Во флакон для отпуска отмеривают 160 мл воды очищенной, 20 мл 10%-ного
раствора натрия бензоата (1:10), 5 мл сиропа сахарного и в последнюю очередь - 5 мл
нашатырно-анисовых капель. Смешивают, укупоривают, оформляют этикетной
«Внутреннее»
Вопросы:
1. Дайте оценку лекарственной формы. Оцените действия фармацевта.
2. Каков алгоритм действий провизора по изготовлению данной лекарственной
формы?
3. В соответствии с какими приказами МЗ РФ должен соблюдаться санитарный
режим при изготовлении прописи?
4. Обоснуйте оценку качества лекарственного препарата.
5. Укажите фармакотерапевтическое действие прописи.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 181 [K002791]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Предприятие оптовой торговли ООО «Фармамед» поставило в аптеку ООО
«Ригла»: Атенолол таб. 30 мг. № 30, Беталок ЗОК таб. ретард 25 мг. № 14, Верапамил таб.
40 мг. № 50, Верошпирон 50 мг. № 30, входящие в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и Тавегил амп.0,1% 2,0 № 5, Фенистил
1% 20,0 мл фл., не входящие в Перечень ЖНВЛП.
Вопросы:
1. Каким образом будут формироваться цены на лекарственные препараты (ЛП),
включенные в Перечень ЖНВЛП, с учѐтом налога на добавленную стоимость (НДС)
– 10%?
2. Каково будет ценообразование на Тавегил и Фенистил с учѐтом НДС – 18%?
3. Каковы правила отпуска каждого из этих ЛП?
4. К каким фармакотерапевтическим группам относятся перечисленные ЛП?
5. Опишите условия хранения перечисленных ЛП.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 182 [K002793]
Инструкция: ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Обоснуйте правильность технологии мази в условиях аптеки по прописи:
Rp.: Ephedrini hydrochloridi
0,2
Camphorae
0,3
Streptocidi
Sulfadimezini ana
1,0
Norsulfazol
1,5
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 1:1000 guttas V
Lanolini
5,0
Vazelini
15.0
Misceut fiat ungentum
Da. Signa: Мазь для носа.
Провизор-технолог после предварительной фармацевтической экспертизы и
таксировки поручил изготовить этот лекарственный препарат фармацевту.
Фармацевт приготовил мазь следующим образом: в ступку поместил камфору и как
трудноизмельчаемое вещество измельчил еѐ в присутствии 3 капель спирта, затем в
ступку поместил стрептоцид, сульфадимезин и норсульфазол и продолжал
диспергировать с 17 каплями спирта. К смеси порошков добавил последовательно
ланолин, вазелин и 5 капель раствора адреналина гидрохлорида и эфедрина гидрохлорида.
Готовую мазь поместил в широкогорлую банку темного стекла оформив этикеткой
«Наружное», «Хранить в защищенном от света месте», «Хранить в прохладном месте»,
«Хранить в недоступном для детей месте».
Вопросы:
1. Дайте оценку правильности изготовления мази и ее характеристику.
2. Приведите классификацию мазевых основ с примерами в соответствии с ГФ.
3. Предложите лекарственные растения и сырьѐ растительного и животного
происхождения для получения препаратов, производных фенилалкиламинов:
Эфедрина гидрохлорида и Адреналина гидрохлорида. Какое сырье используется для
получения Эфедрина? Дайте характеристику сырья и производящих растений,
которые являются его источниками.
4. Приведите расчѐты и оформите лицевую сторону паспорта письменного контроля
(ППК).
5. На каком рецептурном бланке выписан рецепт?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 183 [K002795]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Аптека получила Баралгин в ампулах 2 упаковки, Эссенциале в капсулах 3
упаковки и Релиф свечи 1 упаковка. Баралгин и Эссенциале были размещены сразу в
торговом зале, по одной упаковке они были выложены на витрине, а Релиф помещен в
холодильник.
На товар не были заведены стеллажные карты, поскольку было получено малое
количество препаратов.
Вопросы:
1. Назовите основные виды фармакологического действия всех предложенных
препаратов.
2. Правильно ли данные препараты были размещены на витрине в торговом зале?
3. На какое количество поступившего товара заводится стеллажная карта?
4. Нужны ли определенные условия хранения для Баралгина и Эссенциале?
5. Как хранится Релиф в аптеке?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 184 [K002796]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Фармацевтическая фирма, у которой сбор товаров аптечного ассортимента
автоматизирован, соблюдают
«холодовую цепь» только для медицинских
иммунобиологических препаратов (МИБП) и медикаментов, хранящихся в холодильнике
(от 2°С до 8°С). Лекарственные препараты, требующие условий в прохладном месте
(10°С-15°С) доставляют с товаром, который не требует определенных температурных
условий хранения. Проблема особенно актуальна в летнее время, поскольку аптека
находится в южном регионе. При получении товара упаковки препаратов доставляются
горячими.
На вопрос о транспортировке менеджеры фирм отвечают, что на складах все
температурные режимы соблюдается, а за доставку таких лекарственных препаратов она
ответственности не несет, хотя товар доставляется в течение рабочего дня, т.е. длительное
время.
Вопросы:
1. Какой нормативный документ оговаривает перечень медицинских
иммунобиологических препаратов (МИБП)?
2. Какой нормативный документ регламентирует температурные режимы хранения
таких препаратов?
3. Должны ли соблюдать фирмы-поставщики температурный режим во время
доставки, согласно условиям хранения отдельных групп товаров?
4. Как должна вести себя аптека при приѐмке такого вида товара?
5. Действия аптеки, если товар оказался испорченным?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 185 [K002837]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В Испытательный центр для оценки качества поступила фармацевтическая
субстанция следующей химической структуры:

O CH3
H3C

CH3

H
N

N

C S
H2
O

N

O CH3

Вопросы:
1. Назовите данную субстанцию и основные структурные фрагменты.
2. Предложите реакцию определения серы в данном соединении.
3. Количественное определение данной субстанции в лекарственных препаратах
выполняют методом УФ-спектрофотометрии. Объясните сущность данного метода.
Чем характеризуется спектр поглощения? Какие способы расчѐта Вам известны?
4. Какие еще методы количественного определения данной субстанции Вы можете
предложить?
5. Как используются препараты данной субстанции в медицинской практике?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 186 [K002838]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Молодому специалисту было предложено изготовить препарат по следующей
прописи:
Возьми:
Камфоры
Ментола поровну по 1,0
Масла вазелинового 25,0
Смешай. Дай. Обозначь. Ушные капли.
Фармацевт поместил в отпускной флакон камфору с ментолом, несмотря на
образовавшуюся жидкую смесь добавил вазелиновое масло. Флакон укупорил
пластмассовой пробкой с навинчивающейся крышкой и начал оформлять к отпуску. Ему
было сделано замечание.
Вопросы:
1. Была ли допущена ошибка фармацевтом?
2. Как учитывает технолог физико-химические свойства моноциклических терпенов
(ментола, валидола, терпингидрата) и бициклических терпенов (камфоры и
бромкамфоры) при изготовлении лекарственных препаратов в различных
лекарственных формах?
3. Подлежат ли какие-либо из указанных в прописи лекарственных препаратов
предметно-количественному учѐту в аптеке?
4. Каковы условия хранения этих лекарственных веществ и правила их дозирования?
5. Предложите правильный вариант изготовления лекарственной формы.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 187 [K002839]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Аптека получила жидкий экстракт-концентрат корневищ с корнями валерианы
(1:2). Студенту-практиканту было предложено изготовить препарат по прописи:
Возьми:
Настоя корневищ с корнями валерианы 180 мл
Кофеина натрия бензоата 0,6
Натрия бромида 1,0
Настойки травы пустырника 5 мл
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Вопросы:
1. Может ли быть использован полученный экстракт для изготовления микстуры?
2. Какую консультативную помощь может оказать студент-практикант больному при
отпуске препарата?
3. Какие современные лекарственные препараты синонимы или аналоги может
предложить студент-практикант вместо данного препарата?
4. Предложите оптимальный вариант технологии изготовления.
5. Допускается ли использование концентрированных растворов лекарственных
средств при изготовлении водных извлечений из растительного сырья?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 188 [K002840]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
На фармацевтическую фабрику поступило лекарственное растительное сырьѐ –
трава термопсиса ланцетного. Провизору-аналитику необходимо провести приѐмку
партии и провести контроль качества данного сырья.
Вопросы:
1. Дайте характеристику сырьевой базы растения и предложите район заготовки.
2. Какие методы фармакогностического анализа используются для определения
подлинности травы термопсиса ланцетного? Предложите и обоснуйте методы
определения доброкачественности травы термопсиса.
3. В состав каких лекарственных препаратов входит трава термопсиса ланцетного?
Каким фармакологическим эффектом обладает трава термопсиса и препараты на
основе данного лекарственного растительного сырья?
4. Укажите условия сушки травы термопсиса ланцетного. Как определить окончание
сушки данного сырья?
5. Укажите правила хранения ЛРС «Трава термопсиса ланцетного» (группа хранения,
условия хранения). В какую тару можно упаковывать данное сырьѐ?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 189 [K002841]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
При изготовлении препарата по следующей прописи:
Возьми:
Натрия бензоата
Натрия салицилата поровну по 3,0
Нашатырно-анисовых капель 5 мл
Воды очищенной – 150 мл
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
студент-практикант отмерил в широкогорлую подставку 150 мл воды очищенной,
отвесил в нее по 3,0 г натрия бензоата и натрия салицилата и, взбалтывая до полного
растворения, добавил в подставку нашатырно-анисовые капли 5 мл. Профильтровал через
рыхлый тампон ваты, промытый водой, во флакон для отпуска.
Ему было сделано замечание об отсутствии профессионализма.
Примечание.
В аптеке имеются концентрированные растворы: натрия бензоата – 10%, натрия
салицилата – 10%.
Допустимые отклонения для данного объема составляют +/- 2%.
Вопросы:
1. Какой тип дисперсной системы образуется при правильном изготовлении?
2. Сделайте расчѐты и оформите лицевую сторону паспорта письменного контроля
(ППК).
3. Предложите оптимальный вариант технологии изготовления.
4. Перечислите виды внутриаптечного контроля при отпуске данного лекарственного
препарата.
5. Как должен быть оформлен препарат к отпуску из аптеки?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 190 [K002842]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Вам предстоит организовать заготовку травы адониса весеннего.
Вопросы:
1. Дайте характеристику сырьевой базы адониса весеннего и возможностей ее
расширения за счет использования других видов.
2. Перечислите числовые показатели, по которым Вы будете оценивать качество
сырья.
3. Какие виды горицвета не подлежат заготовке?
4. Для количественного определения действующих веществ в препаратах адониса ГФ
рекомендует метод фотоэлектроколориметрии на основе реакции с пикриновой
кислотой. Дайте обоснование выбору данного реагента. Назовите соединения,
входящие в состав адонизида, и объясните их строение. Предложите химические
испытания для подтверждения подлинности этих веществ и условия их проведения.
5. Предложите из сырья адониса препараты заводского производства.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 191 [K002845]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил рецепт:
Возьми:
Кислоты аскорбиновой 0,1
Витамина Р 0,075
Сахара – 0,13 г
Смешай, чтобы получился порошок.
Дай таких доз № 12.
Обозначь: по 1 порошку 3 раза в день.
В аптеку через два дня с жалобой обратился больной, утверждающий, что по
данному рецепту ему был выдан испорченный порошок темного цвета. Директор аптеки,
изучив паспорт письменного контроля, убедился в верности технологии изготовления
препарата.
Вопросы:
1. Какие разъяснения дал директор аптеки пациенту и какие замечания высказал
провизорам-технологам, выдававшим препарат больному?
2. Что является причиной отсыревания и расплавления смеси порошкообразных
веществ?
3. В сочетании с какими еще веществами аскорбиновая кислота дает отсыревающие
смеси?
4. Укажите пути устранения несовместимости в данном случае.
5. Какие современные лекарственные препараты синонимы или аналоги можно
предложить вместо этого порошка?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 192 [K002946]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города Н. обратился посетитель с рецептом, выписанным в городе Л.
Рецепт выписан на рецептурном бланке формы №107-1/у, имеет все основные
реквизиты:
Rp.: Sol. Natrii bromidi 2%- 100 ml
Codeini phosphatis
0,2
T-rae Valerianae
T-rae Leonuri ana
5 ml
M. D. S. По 1 десертной ложке 3 раза в день.
Провизор принял рецепт, ассистент изготовил лекарственный препарат, провизор
его отпустил.
В конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учѐт
лекарственных препаратов, заведующая аптекой увидела принятый провизором рецепт.
Она сделала провизору замечание.
Примечание.
Согласно ГФ ВРД кодеина фосфата = 0,1; ВСД = 0,3.
НЕО кодеина фосфата = 0,2.
В аптеке имеется 20% концентрированный раствор натрия бромида.
Допустимые отклонения в объеме свыше 50 до 150 мл составляют +/-3%.
Вопросы:
1. На каком бланке и согласно какому нормативному документу выписывается
данная пропись?
2. Перечислите требования к оформлению рецепта и отпуску данного лекарственного
препарата.
3. Проведите фармацевтическую экспертизу данной прописи и сделайте
необходимые расчѐты.
4. Обоснуйте технологию изготовления данной лекарственной формы.
5. Укажите особенности оформления к отпуску данной лекарственной формы.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 193 [K002949]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города С. обратилась женщина с рецептом, выписанным на рецептурном
бланке формы № 148-1/у -88, оформленным в соответствии с требованиями нормативных
документов:
Rp.: Ephedrini hydrochloridi
0,02
Dimedroli
0,03
Glucosae
0,3
M.ut fiat pulvis
D.t.d. № 30.
S. По 1 порошку 3 раза в день.
Примечание.
Эфедрина г/х: ВРД = 0,05, ВСД = 0,15.
Димедрол: ВРД = 0,1, ВСД = 0,25.
Норма единовременного отпуска эфедрина г/х = 0,6.
Допустимые отклонения в массе порошков от 0,3 до 1,0 составляет 5%.
Вопросы:
1. На каком бланке и согласно какому нормативному документу выписывается
данная пропись?
2. Перечислите требования к оформлению рецепта и отпуску данного лекарственного
препарата.
3. Проведите фармацевтическую экспертизу данной прописи, оформите оборотную
сторону рецепта и сделайте необходимые расчѐты.
4. Обоснуйте технологию изготовления данной лекарственной формы.
5. Укажите особенности оформления данной лекарственной формы к отпуску .
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 194 [K002952]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города О. обратился мужчина с рецептом, выписанным на рецептурном
бланке формы № 148-1/у -88, оформленным в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Рецепт был с пометкой «statim», содержал следующую пропись:
Rp.: Procaini hydrochloridi 1,0
Benzocaini
2,0
Spiritus aethylici 70%
80 ml
M. D. S. Втирать в колено 2 раза в день.
В аптеке имеется спирт этиловый 70%.
Провизор-технолог после предварительной фармацевтической экспертизы и
таксировки сообщил пациенту, что ассистент заболел, поэтому лекарственный препарат
будет готов только через два дня. Поскольку пациент не захотел ждать так долго,
провизор-технолог предложил обратиться в отдел безрецептурного отпуска за
лекарственным препаратом-аналогом и помог с его выбором.
Примечание.
Плотность 95% спирта этилового = 0,8114 г/см3.
КУО новокаина 0,81 мл/г, КУО анестезина – 0,85 мл/г.
Вопросы:
1. Перечислите требования к оформлению рецепта и отпуску данного лекарственного
препарата.
2. Как Вы считаете, правомочно ли предложение провизора-консультанта о замене
лекарственного препарата?
3. Проведите фармацевтическую экспертизу данной прописи и сделайте
необходимые расчѐты.
4. Обоснуйте технологию изготовления данной лекарственной формы.
5. Укажите особенности оформления к отпуску данной лекарственной формы.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 195 [K002954]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Посетитель аптеки попросил продать ему средство от гриппа «ТераФлю».
В ответ на вопрос провизора о самочувствии ответил о повышении температуры
тела, катаральных проявления, боли в мышцах и суставах в течение 2-х суток.
Данное лекарственное средство широко рекламируется по телевидению, как
средство быстрого устранения симптомов и возможности не прекращать трудовую
деятельность.
Работник аптечной организации отпустил требуемое лекарственное средство,
убедил дополнительно приобрести лекарственное средство «Кагоцел», настоятельно
рекомендовал вызвать врача и строго соблюдать постельный режим до выздоровления.
Вопросы:
1. Каков состав лекарственного средства «ТераФлю» и показания к его применению?
2. Какие нежелательные реакции возможны при приѐме данного препарата?
3. Какие ограничения известны для приѐма лекарственного средства «ТераФлю»?
4. Какие группы лекарственных средств следует рекомендовать пациентам с
сиптоматикой ОРВИ?
5. Правильно ли предложение провизора о выборе именно Кагоцела данному
пациента?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 196 [K002148]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Вы устраиваетесь на работу в аптеку, которая будет открываться через месяц.
Руководитель обязал провизора-технолога сформировать заявку для наполнения
ассортимента аптеки.
Вопросы:
1. Какие существуют подходы к формированию ассортимента?
2. Будете ли Вы учитывать местонахождения аптеки при формировании
ассортимента?
3. Какие перечни лекарственных препаратов (ЛП) необходимо учитывать при
формировании ассортимента?
4. Какие группы товаров разрешены к отпуску из аптек, кроме ЛП?
5. Возможно ли размещение заказа у одного поставщика? Критерии выбора
поставщика.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 197 [K002161]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку в конце рабочего дня поступила партия товара от организации оптовой
торговли лекарственными средствами:
настойка Полыни горькой трава 50,0 - 100 флаконов;
Папаверина гидрохлорида раствор для инъекций 2%-ный, ампулы по 2 мл. №10 200 упаковок;
Валокордин – 50 флаконов; липы цветки, фас. по 50,0 г.;
Чистотела трава, фас. по 50,0.
При приѐмке товара по качеству заведующий отделом готовых лекарственных
средств обнаружил, что в одной из коробок 5 флаконов валокордина оказались пустыми.
По телефону была предъявлена устная претензия поставщику, который отказался еѐ
удовлетворить.
Вопросы:
1. Какие документы должны сопровождать поступивший товар от поставщика?
2. Каковы должны быть профессиональные действия материально ответственного
лица при обнаружении несоответствия по количеству и качеству при приѐмке
товара?
3. Назовите латинские и русские названия лекарственного растительного сырья
полыни, липы и чистотела. От каких производящих растений ведѐтся заготовка
сырья (приведите латинские и русские видовые названия растений и семейств).
4. Назовите основное фармакологическое действие для каждого вида сырья.
5. Каким требованиям при первичном контроле должна соответствовать
потребительская упаковка лекарственного растительного препарата (расфасованного
лекарственного растительного сырья)?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 198 [K002162]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился пациент Фитоцентра с рецептом, выписанным на форме №1071/у следующего состава:
rp.: foliorum sennae 3,0 corticis frangulae 6,0 aquae purificatae ad 250 ml misce. da.
signa. принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Провизор протаксировал рецепт
вышеприведенной прописи, выдал пациенту квитанцию и передал рецепт на изготовление
лекарственного препарата.
Вопросы:
1. Опишите методику формирования розничной цены на лекарственные препараты
индивидуального изготовления.
2. Каким видам внутриаптечного контроля качества необходимо и целесообразно
подвергнуть данную лекарственную форму?
3. Каков порядок учѐта индивидуальной рецептуры в аптеке?
4. Назовите сырьевые источники листьев сенны и коры крушины (латинские и
русские названия). Какие биологически активные вещества содержатся в данных
видах сырья.
5. Назовите особенности хранения растительного лекарственного сырья.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 199 [K002164]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился посетитель с рецептом на две упаковки Метандиенона
(Метандростенолона). Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме № 107-1/у, имеет
все основные реквизиты, оформлен печатью медицинской организации «для рецептов» и
надписью: «по специальному назначению», скреплѐн подписью и личной печатью врача.
Провизор принял рецепт и отпустил лекарство. В конце рабочего дня директор
аптеки увидел принятый провизором рецепт. Он сделал провизору замечание и объяснил,
что, отпустив по такому рецепту лекарство, провизор допустил ошибки.
Вопросы:
1. Назовите требования к оформлению рецептов и порядок отпуска лекарственного
препарата «Метандростенолон».
2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных лекарственных
препаратов для выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно их
превышение? Какие требования предъявляются к оформлению рецепта в данных
случаях?
3. К какой фармакотерапевтической группе относится препарат
«Метандростенолон». Опишите основные показания к его медицинскому
применению.
4. В каком журнале должен быть отражен отпуск Метандростенолона при
правильном оформлении рецепта? Назовите правила ведения этого журнала.
5. Имеет ли право фармацевтический работник предложить покупателю
лекарственный препарат той же фармакотерапевтической группы при отсутствии в
аптеке Метандростенолона?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 200 [K002166]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города Ф. обратился молодой человек с рецептом на Пирацетам в
капсулах. Посетитель поинтересовался у фармацевта, как принимать препарат: до еды или
после. Провизор ответила, что Пирацетам следует принимать во время приѐма пищи или
натощак, запивая водой. После консультации провизор отпустила препарат.
Через несколько дней молодой человек вернулся в аптеку с начатой упаковкой
препарата и поделился с провизором опасением, что препарат является
фальсифицированным, поскольку желаемого эффекта не оказал. Из разговора с молодым
человеком выяснилось, что он принимал препарат в течение нескольких дней накануне
сессии для улучшения памяти, а в итоге сдал экзамен на неудовлетворительную оценку.
Провизор объяснила посетителю, что особенностью препаратов группы Пирацетама
является длительность приѐма препарата. Пациента не удовлетворил ответ провизора, и
он сдал препарат в центр контроля качества на предмет проверки подлинности препарата.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относится Пирацетам? По каким
медицинским показаниям применяют Пирацетам?
2. Предложите безрецептурные препараты аналогичного действия.
3. Дайте характеристику препаратов Гинкго Билоба.
4. Назовите правила возврата и обмена лекарственных препаратов надлежащего и
ненадлежащего качества.
5. Нарушены ли провизором принципы этики и деонтологии. Если да, укажите
какие?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 201 [K002178]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Аптечная организация получила от иногороднего поставщика бинты марлевые
медицинские нестерильные 5м×10 см и стерильные 7м×14 см.
Вопросы:
1. Какие показатели проверяются при проведении приѐмочного контроля?
2. В течение какого времени аптечная организация должна принять товар?
3. В каких документах отражают поступление данных товаров?
4. Охарактеризуйте свойства поступивших товаров, показатели качества, область
применения.
5. Как должно быть организовано хранение поступивших товаров в аптеке? Укажите
нормативные документы.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 202 [K002179]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий
следующую пропись.
Rp.: Acidihydrochlorici
3ml
Pepsini
2,0
Aquaepurificatae
100ml
Misce. Da.Signa. Внутреннее.
По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.
Провизор-технолог провел фармацевтическую экспертизу рецепта и поручил
изготовить этот лекарственный препарат молодому фармацевту. Тот сделал расчѐты на
обратной стороне паспорта письменного контроля, изготовил микстуру, оформил лицевую
сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-технологу на проверку. При
проверке паспорта письменного контроля и проведении опросного контроля выяснилось,
что фармацевт изготовил микстуру следующим образом. Он отмерил в подставку 70 мл
воды, растворил 2,0 Пепсина, профильтровал во флакон для отпуска, проконтролировал
отсутствие механических включений, добавил 30 мл раствора Кислоты
хлористоводородной 1:10 (0,83%).
Провизор-технолог
сделал
вывод,
что
«микстура
изготовлена
неудовлетворительно», указал на ошибки и рекомендовал изготовить микстуру заново.
Вопросы:
1. В чѐм заключалась фармацевтическая экспертиза прописи рецепта?
2. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что лекарственный препарат
изготовлен неудовлетворительно? Какие ошибки допустил фармацевт?
3. Приведите расчѐты по данной прописи.
4. Как должен быть оформлен паспорт письменного контроля по данному рецепту?
5. Укажите, как должна быть оформлена эта микстура к отпуску и срок еѐ хранения.

207

СЗ_Фармация (ч.2) – 2017

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 203 [K002195]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступил товар без сопроводительных документов. Опишите порядок
приѐмки товара и оформления документов.
Вопросы:
1. Перечислите сопроводительные документы, необходимые для приѐмки товара.
2. Перечислите организационные мероприятия при приѐмке товара без
сопроводительных документов.
3. Опишите требование к зоне приѐмки товара и карантинной зоне.
4. Назовите основные реквизиты документа, на основании которого будет принят
товар (первичный учетный документ).
5. Приведите правила оформления основных реквизитов.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 204 [K002505]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
Многопрофильная медицинская организация имеет в своем составе аптеку, в
задачу которой входит обеспечение пациентов клиники лекарственными препаратами и
перевязочными средствами, медицинскими изделиями, средствами гигиены и ухода за
больными.
В аптеку обратилась старшая медицинская сестра травматологического отделения с
требованием-накладной, выписанным на получение 5 упаковок Но-шпы, раствора для
внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, 5 шт. (Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Co. (Венгрия)) и 12 упаковок Промедола, р-р д/инъекций 2% (20 мг/1 мл):
амп. 5, ГосЗМП (Россия)) для оказания медицинской помощи в отделении.
Требование выписано на русском языке и имеет все необходимые реквизиты.
Однако провизор отказал старшей медицинской сестре в выдаче указанных препаратов.
Вопросы:
1. Укажите правила оформления требований-накладных на лекарственные
препараты.
2. Почему провизор отказал старшей медицинской сестре в выдаче указанных
препаратов?
3. Экспертиза каких сопроводительных документов необходима при приѐмочном
контроле Промедола?
4. Каковы особенности предметно-количественного учѐта Промедола в аптечных
организациях?
5. Какие лекарственные средства подлежат предметно-количественному учѐту в
аптечных организациях?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 205 [K002585]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратился посетитель с двумя рецептами.
Один рецепт выписан на 20 таблеток лекарственного препарата «Коделак».
Рецепт выписан на форме № 107-1/у, имеет все основные реквизиты. Оформлен
печатью медицинской организации «Для рецептов» и надписью: «По специальному
назначению», скреплен подписью и личной печатью врача.
Второй рецепт формы №107-1/у на лекарственный препарат индивидуального
изготовления следующего состава:
Возьми:
Камфоры 0,3
Эфедрина гидрохлорида 0,07
Ланолина 5,0
Вазелина 10,0
Смешай, пусть будет сделана мазь. Дай. Обозначь. Мазь для носа.
Провизор принял оба рецепта и отпустил лекарства.
В конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учѐт
лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятые провизором рецепты.
Он сделал провизору замечание и объяснил, что, отпустив по таким рецептам
лекарственные препараты, провизор допустил ошибки.
Вопросы:
1. На какой форме рецептурного бланка должны быть выписаны рецепты на
лекарственный препарат «Коделак» и указанная пропись индивидуального
изготовления? Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску
лекарственных средств.
2. Какие группы лекарственных средств подлежат предметно-количественному учѐту
в аптеке? Как должен быть организован предметно-количественный учѐт
лекарственных средств в аптеке?
3. Предложите методику формирования розничной цены на готовые лекарственные
препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления.
4. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных лекарственных
препаратов для выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно их
превышение?
5. Укажите порядок хранения рецептурных бланков на перечисленные
лекарственные препараты.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 206 [K002630]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступили лекарственные средства
«Череды трехраздельной трава», фасованная по 100 г -– 200 пачек;
«Девясила корневища и корни», фасованные по 75 г – 100 пачек.
При приѐмке товара в аптеке в одном из тюков обнаружено недовложение 10 пачек
«Череды трехраздельной трава», фасованной по 100 г.
Вопросы:
1. Что нужно сделать, и какие документы необходимо оформить при обнаружении
расхождения в количестве поступившего товара?
2. Каковы действия при приѐмке товара данной группы?
3. Какая информация должна содержаться на вторичной упаковке лекарственного
растительного сырья?
4. Какой порядок хранения лекарственного растительного сырья в аптеке?
5. Каким требованиям при первичном контроле должна соответствовать
потребительская упаковка лекарственного препарата?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 207 [K002633]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступили лекарственные средства:
Раствор Бриллиантового зелѐного спиртовой 1% 10 мл – 15 флаконов,
Клонидина таб. 0,075 № 50 – 10 упаковок, вата стерильная - 150 штук.
Состояние упаковки не нарушено, но видны следы намокания.
Вес брутто фактически 49 кг. По сопроводительным документам – 47 кг. При
вскрытии упаковки обнаружено соответствие вложений документам, однако 100 штук
ваты намокли и к применению не пригодны.
Вопросы:
1. Как оформить выявленные при приѐмочном контроле нарушения?
2. На основании каких документов осуществляется приѐм товара в аптеке?
3. К каким группам по условиям хранения относятся эти товары и как должно быть
организовано их хранение?
4. Подлежат ли указанные лекарственные средства предметно-количественному
учѐту в аптеке?
5. Как провести приѐмку товара в аптеке?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 208 [K002634]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку поступило информационное письмо об изъятии из обращения
лекарственного средства «Пенталгин ICN» таблетки (серия 370815) следующего состава:
Анальгина
0,3
Парацетамола
0,3
Кофеина
0,05
Кодеина фосфата 0,008
Фенобарбитала
0,01
Вопросы:
1. К какому виду подделок Вы отнесете Пенталгин, если он не будет выдерживать
испытание по показателю «подлинность Кодеина фосфата»?
2. Какие документы, подтверждающие качество лекарственных средств, должны
предоставить поставщики фармацевтической продукции?
3. Каковы способы защиты от некачественной продукции, используемые
производителями лекарственных препаратов?
4. Как организовать хранение комбинированных лекарственных средств, содержащих
Кодеин в аптеке?
5. Порядок учета в аптеке комбинированных лекарственных средств, содержащих
Кодеин?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 209 [K002638]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку позвонила главная медсестра медицинского центра и продиктовала
провизору заявку, включающую:
внутриматочные спирали «Мирена» и «Мультилоад»,
Мифепристон в таблетках – 3 упаковки,
Постинор в таблетках– 5 упаковок,
вагинальные таблетки Трихопола – 10 упаковок,
нестерильные перчатки – 30 пар.
Она попросила подготовить заказ на следующий день согласно действующему
договору.
Вопросы:
1. Установите, к каким группам аптечного ассортимента относятся перечисленные
товары.
2. Расскажите правила отпуска перечисленных товаров из аптеки.
3. Приведите особенности отпуска Мифепристона и укажите необходимые условия
для отпуска этого препарата в медицинскую организацию.
4. Возможен ли отпуск нестерильных перчаток в указанном количестве?
5. Перечислите документы, необходимые для оформления заявки от медицинской
организации и отпуска из аптеки.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 210 [K002640]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В муниципальную аптеку города N обратилась женщина с рецептом от
невропатолога на изготовление микстуры Кватера для еѐ ребенка 3 лет по следующей
прописи:
Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ех 10,0
Infusi foliorum Menthae ех
4,0- 200ml
Coffeini-natrii benzoatis
0,4
Natrii bromidi
3,0
Magnesii sulfatis
0,8
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Вопросы:
1. Приведите частную технологию изготовления микстуры Кватера.
2. Напишите лицевую и оборотную сторону паспорта письменного контроля.
3. Укажите этикетки и предупредительные надписи, необходимые для оформления
флакона для отпуска.
4. Укажите фармакологическое действие микстуры Кватера.
5. Предложите аналоги микстуры Кватера для детей 3 лет из аптечного ассортимента.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 211 [K002653]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку № 56 города К. от иногороднего поставщика пришла партия товара под
наименованием «Альмагель». Сопроводительные документы были оформлены по всем
требованиям. Расхождений в количестве и качестве не было. Товар не был принят, так как
выяснилось, что аптека заказывала товар под наименованием «Альмагель А». Экспедитор
настаивал на приѐмке товара. Возникла конфликтная ситуация.
Вопросы:
1. К какой фармакотерапевтической группе относятся Альмагель и Альмагель А, и по
каким показаниям применяют препараты данной группы? В чѐм сходство и различие
препаратов Альмагель и Альмагель А? Является ли замена Альмагеля А на
Альмагель адекватной? Какие побочные эффекты характерны для этих препаратов?
2. Существуют ли комбинации Альмагеля с другими веществами? Разрешено ли
применение Альмагеля и препаратов, его содержащих, во время беременности и
грудного вскармливания? Расскажите о взаимодействии препаратов Альмагеля с
другими лекарственными средствами.
3. Какие действия руководство аптеки должно предпринять в случае ошибочной
приеѐки товара?
4. Причины возникновения конфликтов в аптеке.
5. Какие методы управления могут быть применены в данном случае?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 212 [K002797]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В производственную аптеку обратился провизор (стаж работы 2 года) с просьбой
принять на вакантную должность провизора-аналитика.
Были предоставлены документы: паспорт и диплом о высшем фармацевтическом
образовании. Но ему было отказано в приѐме на работу.
Вопросы:
1. Кто имеет право на занятие фармацевтической деятельностью (нормативные
документы)?
2. Перечислите полный пакет документов, который должен быть представлен
специалистом при оформлении на работу.
3. Обоснован ли в данном случае отказ в приѐме на работу?
4. Как должно быть оснащено место провизора-аналитика в аптечной организации?
5. Какие виды контроля осуществляет провизор-аналитик в аптечной организации?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 213 [K002843]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
После открытия недалеко от аптеки косметологического салона в аптеку стали
чаще поступать рецепты на изготовление спиртосодержащих лосьонов:
Возьми:
Левомицетина
Кислоты салициловой поровну по 2,0
Спирта этилового 70% - 50 мл
Смешай. Дай. Обозначь. Для протирания кожи.
Руководство аптеки задумалось об увеличении объѐмов закупок ингредиентов для
изготовления таких лекарственных препаратов.
Вопросы:
1. Назовите, к какой группе по условию хранения относится Спирт этиловый. Как
должно быть организовано его хранение?
2. Предложите технологию изготовления препарата.
3. Подлежат ли какие-либо из указанных в прописи лекарственных препаратов
предметно-количественному учету в аптеке? Если да, то какой порядок учѐта следует
соблюдать в аптеке?
4. Предложите условия хранения препарата «Кислота салициловая» в аптеке.
5. Предложите условия хранения препарата «Левомицетин» в аптеке.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 214 [K002948]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку обратилась пожилая женщина и попросила продать таблетки
Ацетилсалициловой кислоты 250 мг.
Провизор первого стола поинтересовался, с какой целью приобретается данный
препарат.
Посетительница ответила, что еѐ 6-летний внук простудился и слѐг с повышенной
до 38,5 °С температурой.
Родители вызвали врача, а она решила принять меры по снижению жара у внука.
Аспирин считает самым эффективным средством, запомнившимся ей с детства.
Работник аптеки предостерег покупательницу о недопустимости приѐма
Ацетилсалициловой кислоты детьми и предложил приобрести сироп «Нурофен» для
детей.
Вопросы:
1. Является ли Ацетилсалициловая кислота жаропонижающим средством? Каков еѐ
механизм действия?
2. Какие дополнительные эффекты Ацетилсалициловой кислоты имеют
фармакотерапевтическое значение?
3. Какие нежелательные лекарственные реакции характерны для неизбирательных
ингибиторов ЦОГ?
4. Почему именно Ацетилсалициловая кислота противопоказана детям?
5. Что показано детям в качестве жаропонижающих средств?
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 215 [K002953]
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Основная часть
В аптеку города С. поступила партия товара: Мяты перечной листья 50,0 – 50
упаковок; Порошок эфедрина гидрохлорида 500,0 г; Лиотон-гель 50,0 – 20 упаковок.
Провизор приняла товар, проверив количество тары, указанное в
сопроводительных документах, оформила счѐт-фактуру и товарно-транспортную
накладную.
Товар оставила на стеллаже в приѐмочной зоне.
Вопросы:
1. Какие требования обязана соблюдать аптека при организации хранения данных
лекарственных препаратов?
2. Проведите приѐмочный контроль товара.
3. Оформите поступление товара в первичной документации.
4. В чем особенность приѐмки лекарственных препаратов, подлежащих предметноколичественному учѐту в аптечных организациях?
5. Каким требованиям должна соответствовать упаковка растительного
лекарственного сырья?
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