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Методические рекомендации для подготовки к самоподготовки к
аудиторной контрольной работе к модулю 1 «Организация
фармацевтического обеспечения населения» (весенний семестр) : для
студентов заочной формы обучения.
В методических рекомендациях приведен перечень теоретических
вопросов, терминов и типовых заданий с примерами их решения, которые
будут использоваться в процессе текущего контроля самостоятельной работы
студента во время аудиторной контрольной работы № 1.
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Введение
Методические рекомендации для подготовки к аудиторной
контрольной работе № 1 предназначены для студентов заочной формы
обучения.
Для подготовки к текущему контролю самостоятельной работы
студента может быть использовано учебное пособие, выдается библиотекой:
Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація
фармацевтичного забезпечення населення : нац. підручник для студ. вищ.
навч. закладів / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; За ред.
А.С. Немченко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 360 с.
При самоподготовке к текущему контролю самостоятельной работы
студента могут быть использованы ресурсы Интернета – официальные сайты
государственных органов власти:
Верховной Рады Украины – zakon.rada.gov.ua.
Кабинета Министров Украины – www.kmu.gov.ua.
МЗ Украины – www.moz.gov.ua.
Минэкономики Украины – me.kmu.gov.ua.
Гос. службы статистики Украины – www.ukrstat.gov.ua.
Гос.
службы
Украины по лекарственным средствам
–
www.dimoz.gov.ua.
Также будут полезными сайты «Еженедельника «Аптека» –
www.apteka.ua и других фармацевтических периодических изданий.
Для самоподготовки к текущему контролю самостоятельной работы
студента предусматриваются:
1. Теоретические вопросы.
2. Термины, определения которых нужно знать.
3. Типовые задания с примерами их решения.
4. Тесты с пояснениями.
В задания для текущего контроля самостоятельной работы студента к
модулю 1 будет включено: 2 теоретические вопроса, 3 определения
терминов, 1 типовое задание и 20 тестов с объяснением ответов (см. Заочное
обучение: Тесты) .
Авторы-составители искренне надеются, что эти методические
рекомендации позволят студентам хорошо подготовиться к текущему
контролю самостоятельной работы.

3

Теоретические вопросы для текущего контроля
самостоятельной работы студента
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Социально-экономическое значение фармацевтического обеспечения
населения.
Понятие фармацевтическое обеспечение, фармацевтическая помощь,
фармацевтическая услуга.
Основные принципы обеспечения качества лекарственных средств и
фармацевтической помощи (надлежащие практики).
Национальная лекарственная (фармацевтическая) политика (НЛП):
главные цели и приоритеты.
Задачи, основные принципы создания, порядок внедрения НЛП в
Украине и других странах мира.
Организационная структура здравоохранения и фармации, их
государственное регулирование в Украине, уровни управления.
Законодательно-нормативная
база,
регламентирующая
фармацевтическую деятельность в Украине.
Лицензирование фармацевтической деятельности в странах ЕС, СНГ,
других странах.
Особенности лицензирования фармацевтической деятельности в
Украине.
Система фармацевтической информации. Виды информации (плановая,
учетная, отчетно-статистическая, нормативно-справочная).
Уровни информации (профессиональный и потребительский).
Источники и формы передачи фармацевтической информации.
Государственный реестр ЛС Украины.
Государственный формуляр ЛС. Региональные и локальные
формуляры ЛС.
Современные формы информационного обеспечения предприятий и
организаций
фармацевтической
отрасли
(базы
данных,
автоматизировано-поисковые системы, специализированные Интернетсайты и т.д.).
Основные принципы развития и размещения аптечной сети.
Организация работы аптек (фармацевтических фирм) различных форм
собственности и хозяйствования в условиях рыночной экономики.
Аптека как учреждение здравоохранения и как субъект хозяйствования.
Основные задачи и функции аптеки.
Классификация и специализация аптек.
Организационная структура аптеки.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Оборудование и оснащение помещений аптек.
Штат аптеки.
Материальная ответственность работников аптек, ее виды,
юридическая база и документальное оформление.
Виды классификаций ЛС. Классификационная система АТХ (анатомотерапевтически-химическая).
Критерии отнесения лекарств к рецептурному и безрецептурному
перечням.
Законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая оборот
безрецептурных лекарственных средств в Украине.
Основные требования к безрецептурным лекарственным средствам.
Права и обязанности провизора по отпуску лекарств без рецептов.
Порядок осуществления фармацевтической опеки (алгоритм действий
провизора (фармацевта) при выборе безрецептурного ЛС в рамках
фармацевтической опеки).
Порядок организации рецептурного отпуска лекарств в Украине.
Законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая оборот
рецептурных лекарственных средств в Украине.
Оснащение помещений и рабочих мест провизоров по приему рецептов
и отпуска лекарственных средств.
Виды рецептов.
Функции рецепта.
Общие правила выписывания рецептов.
Лекарственные средства, на которые запрещается выписывать рецепты
в Украине.
Порядок оформления рецептурных бланков формы № 1.
Порядок оформления рецептурных бланков формы № 3.
Группы населения, при амбулаторном лечении которых ЛС по
рецептам врачей отпускаются с оплатой 50% их стоимости.
Группы населения, при амбулаторном лечении которых ЛС по
рецептам врачей отпускаются бесплатно.
Категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются бесплатно.
Особенности оформления льготных и бесплатных рецептов.
Особенности отпуска наркотических, психотропных лекарственных
средств и прекурсоров.
Сроки действия рецептов и хранения их в аптеке.
Порядок отпуска лекарственных средств из аптек и их структурных
подразделений.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.

Законодательно-нормативная база, регламентирующая предметноколичественный учет лекарственных средств в аптеках.
Перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.
Организация предметно-количественного учета в аптеках и лечебнопрофилактических учреждениях.
Классификация наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров.
Государственное регулирование оборота наркотических лекарственных
средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Порядок лицензирования хозяйственной деятельности по разработке,
производству, изготовлению, хранению, перевозке, приобретению,
пересылке, ввозу, вывозу, отпуску, уничтожению наркотических
лекарственных средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также
специальных рецептурных бланков формы № 3.
Требования по укреплению и оснащению помещений для хранения
наркотических (психотропных) лекарственных средств и специальных
рецептурных бланков.
Особенности перевозки наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров.
Организация оборота наркотических (психотропных) лекарственных
средств и специальных рецептурных бланков формы № 3 в
государственных и коммунальных аптечных складах и базах: правила
приобретения, приема, хранения, отпуска и учета.
Организация оборота наркотических (психотропных) лекарственных
средств в аптеках.
Правила отпуска наркотических (психотропных) лекарственных
средств амбулаторным больным.
Особенности хранения, учета и утилизации специальных рецептурных
бланков № 3.
Контроль за сохранностью документации и ответственность
должностных лиц аптеки и аптечного склада (базы) .
Организация проведения утилизации и уничтожения некачественных
лекарственных средств, в состав которых входят наркотические
(психотропные) вещества, прекурсоры.
Ответственность за нарушение установленных правил обращения
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Законодательно-правовая и нормативная база, регулирующая вопросы
обеспечения качества ЛС и фармацевтических товаров в Украине.
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63.
64.

65.

66.
67.

68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Организационная структура и уровни управления государственной
системы обеспечения качества в Украине.
Характеристика стандартизации и сертификации фармацевтической
продукции как важных механизмов в системе обеспечения качества
ЛС.
Содержание и назначение «сертификатов качества производителей» и
«сертификатов лабораторного анализа (вывод о качестве)». Порядок
хранения указанных документов в аптеках и оптовых фирмах.
Организация входного контроля качества ЛС и фармацевтических
товаров на аптечных складах (базах), оптовых фирмах и в аптеках.
Права
и
обязанности
уполномоченного
лица.
Порядок
документального оформления результатов входного контроля качества
ЛС.
Организация внутриаптечного контроля качества ЛС в аптеках,
осуществляющих в системе фармацевтического обеспечения населения
производственную функцию.
Характеристика обязательных форм внутриаптечного контроля
качества ЛС, изготавливаемых в условиях аптеки.
Характеристика выборочных форм внутриаптечного контроля качества
ЛС, изготавливаемых в условиях аптеки.
Документальное оформление результатов внутриаптечного контроля
качества ЛС, изготавливаемых в условиях аптеки.
Товарные запасы в структуре хозяйственных средств аптек,
фармацевтических фирм (содержание, классификация, поступление,
местонахождение, измерение).
Определение потребности и составления заказов на товары аптечного
ассортимента.
Организация приема товаров в фармацевтических организациях.
Правовые аспекты сотрудничества поставщика и покупателя.
Организация работы отдела запасов.
Порядок хранения товаров аптечного ассортимента в аптеках и
фармацевтических фирмах.
Порядок открытия, регистрация и нормативно-правовое регулирование
деятельности оптовой фирмы.
Лицензирование оптовой торговли лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения.
Международный
стандарт
GDP
(«Надлежащая
практика
дистрибуции»).
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Внешнеэкономическая деятельность предприятий, организаций,
учреждений, связанных с обращением ЛС и ИМН.
Порядок работы аптечного склада.
Внешнеэкономические
договоры
(контракты):
определение,
характеристика, содержание, порядок применения. Базисные условия
ИНКОТЕРМС.
Деятельность фармацевтической фирмы, осуществляющей оптовую
реализацию лекарственных средств и изделий медицинского
назначения: структура, требования к помещениям, оснащение, штата,
санитарно-гигиенические нормативы.

80.
81.
82.

83.

Дать определение терминов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Аптека.
Аптечный пункт.
Аптечный склад.
Базовые условия ИНКОТЕРМС.
Внешнеэкономическая деятельность.
Внешнеэкономический договор (контракт).
Внутриаптечная заготовка.
Внутриаптечный контроль качества ЛС, изготавливаемых в условиях
аптеки.
Входной
контроль
качества
лекарственных
средств
и
фармацевтических товаров.
Государственный реестр ЛС.
Государственный формуляр лекарственных средств.
Грузовая таможенная декларация.
Грузоотправитель.
Дистрибьютор.
Импорт.
Инспектирование предприятий и учреждений фармацевтической
отрасли.
Информационные ресурсы.
Комплайенс.
Контроль при отпуске лекарственных средств, изготовляемых в
условиях аптеки.
Маркировка и штриховое кодирование фармацевтической
продукции.
Материальная ответственность.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Надлежащая аптечная практика (Good Pharmaceutical Practice – GPP).
Надлежащая дистрибьюторская практика ( Good Distribution Practice
– GDP).
Надлежащая клиническая практика (Good Clinical Practice – GCP).
Надлежащая лабораторная практика (Good Laboratory Practice –
GLP).
Надлежащая практика хранения (Good Storage Practice – GSP).
Надлежащая производственная практика (Good Manufacturing
Practice – GMP).
Наркотические средства.
Национальный перечень основных лекарственных средств.
Незарегистрированное лекарственное средство.
Обязательный ассортимент лекарственных средств.
Опросный контроль качества лекарственных средств, изготовляемых
в условиях аптеки.
Оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения.
Органолептический контроль качества лекарственных средств ,
изготовляемых в условиях аптеки.
Ответственное самолечение.
Отдел запасов.
Письменный
контроль
качества
лекарственных
средств,
изготовляемых в условиях аптеки.
Полуфабрикаты.
Пошлина ( укр. «мито»).
Предметно-количественный учет.
Препараты безрецептурного отпуска.
Психотропные средства.
Растворы-концентраты.
Рецепт.
Сертификат качества производителя лекарственного средства.
Сертификат лабораторного анализа (вывод по качеству)
лекарственного средства.
Сертификация лекарственных средств и фармацевтических товаров.
Система информации о лекарственных препаратах.
Срок годности.
Стандартизация лекарственных средств и фармацевтических
товаров.
Субстандартный ( некачественный) лекарственный препарат.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Таможенный склад.
Товарный запас.
Товарооборачиваемость.
Торгово-промышленная палата.
Транзит.
Уполномоченное лицо.
Условия хранения лекарственных средств.
Фальсифицированное лекарственное средство.
Фармацевтическая информация.
Фармацевтическая опека.
Фармацевтическая помощь.
Фармацевтическая услуга.
Фармацевтическое обеспечение.
Физический
контроль
качества
лекарственных
изготовляемых в условиях аптеки.
Химический
контроль
качества
лекарственных
изготовляемых в условиях аптеки.
Экспорт.

средств,
средств,

Типовые задания и примеры их решения
І. В аптеку поступил рецепт:
Возьми: Этилморфина гидрохлорида
Папаверина гидрохлорида
Экстракта Красавки по 0,1
Мятный воды 10 мл
Смешай. Выдай. Обозначь. По 10 кап. 2 раза в день.
(Инвалиду I группы по общему заболеванию)
Объясните, как правильно должен быть выписан и оформлен рецепт,
чтобы по нему можно было отпустить лекарства.
Ответ. Эта пропись содержит наркотическое вещество, подлежащее
предметно-количественному учету – этилморфина гидрохлорид. Поскольку
он выписан в смеси с другими лекарственными веществами, пропись должна
быть выписана на форме рецептурного бланка № 1. Инвалид I группы по
общему заболеванию получает лекарства в аптеке за 50 % стоимости.
Поэтому пропись должен быть выписан на форме рецептурного бланка № 1 в
2-х экземплярах. На рецептурном бланке должны быть следующие
реквизиты:
Штамп ЛПУ;
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№ рецепта;
Дата выписівания рецепта;
Взрослый( подчеркнуто);
Оплата 50 %;
Фамилия, имя и отчество и возраст больного;
Адрес больного или номер амбулаторной карты больного;
Фамилия, имя и отчество врача;
Подпись и личная печать врача;
Печать ЛПУ.
Прописи к завданию І:
1. Возьми: Платифиллина гидротартрата 0,002
Папаверина гидрохлорида 0,02
Натрия гидрокарбоната
Магния оксида по 0,1
Смешай, чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 20.
Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
2. Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,2
Ментола 0,1
Норсульфазола 0,5
Ланолина 5,0
Вазелина 7,0
Смешай, чтобы образовалась мазь.
Выдай. Обозначь. Мазь для носа.
3. Возьми: Дибазол
Папаверина гидрохлорида по 0,02
Сахара 0,3
Смешай, чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 10.
Обозначь. По 1 порошок 3 раза в день.
4. Возьми: Фенобарбитала 0,08
Папаверина гидрохлорида 0,04
Кальция глюконата 0,25
Смешай, чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 10
Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день. (Инвалиду I группы)
5. Возьми: Раствора Этилморфина гидрохлорида 2% - 10 мл
Выдай. Обозначь. По 1 капле в оба глаза.
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6. Возьми: Кислоты салициловой 5,0
Глицерина 20,0
Резорцина 5,0
Ланолина 5,0
Вазелина до 50,0
Смешай, чтобы образовалась мазь.
Выдай. Обозначь. Смазывать пораженные участки кожи.
7. Возьми: Анестезина 0,1
Стрептоцида 0,2
Масла Какао 2,5
Смеси, чтобы образовались суппозитории.
Выдай таких доз № 30
Обозначь. По 1 свече при болях (онкобольному)
8. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,2
Настойки Валерианы 20 мл
Раствора нитроглицерина спиртового 1% - 1 мл
Смешай. Выдай. Обозначь. По 15 капель 2 раза в день
9. Возьми: Атропина сульфата 0,1
Раствора кислоты борной 2% - 10 мл
Смешай. Выдай. Обозначь. Глазные капли.
По 2 капли 2 раза в день.
10. Возьми: Кислоты аскорбиновой 0,1
Рибофлавина 0,02
Кислоты фолиевой 0,02
Глюкозы 0,3
Смешай, чтобы образовался порошок. Выдай таких доз № 30.
Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
11. Возьми: Платифиллина гидротартрата 0,005
Папаверина гидрохлорида 0,05
Сахара 0,2
Смешай, чтобы образовался порошок. Выдай таких доз № 20
Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день
(инвалиду с детства 13 лет).
12. Возьми: Кодеина фосфота 0,1
Натрия бензоата 1,0
Натрия гидрокарбоната 1,0
Экстракта алтея 10,0
Сиропа простого 10 мл
Воды очищенной 200 мл
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Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
13. Возьми: Спирта этилового 70% - 150 мл
Левомицетина 2,0
Резорцина 1,0
Смешай. Выдай. Обозначь. Протирать пораженные участки кожи
(ликвидатору аварии на ЧАЭС).
14. Возьми: Экстракта Красавки 0,025
Ксероформа 0,1
Масла Какао сколько надо.
Смешай, чтобы образовались суппозитории.
Выдай таких доз №. 30.
Обозначь. По 1 свече на ночь.
15. Возьми: Барбитала- натрия 1,0
Настоя травы пустырника 250 мл
Натрия бромида 5,0
Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
16. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,2
Раствора натрия бромида 2% - 200 мл
Кальция глюконата 4,0
Настойки валерианы 10 мл
Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
17. Возьми: Фурациллина 0,002
Эфедрина гидрохлорида 0,2
Воды очищенной 10 мл
Смешай. Выдай. Обозначь. По 2 капли 3 раза
в день в левый глаз.
18. Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,4
Эуфиллина 3,0
Калия йодида 15,0
Воды очищенной до 200 мл
Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 чайной ложке 2-3 раза
в день после еды.
19. Возьми: Кодеина фосфата 0,02
Натрия гидрокарбоната
Глюкозы поровну 0,25
Смешай, чтобы образовался порошок. Выдай таких доз № 10.
Обозначь. По 1 порошку два раза в день.
20. Возьми: Фенобарбитала 0,02
Теофиллина 0,1
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Смешай чтобы образовался порошок. Выдай таких доз № 10.
Обозначь. По 1 порошку 2-5 раз в день
21. Возьми: Цинка сульфата 0,025
Раствора кислоты борной 2% - 10 мл
Раствора адреналина гидрохлорида 0,1% - Х кап.
Смешай. Выдай. Обозначь. По 2 крапли3 раза в день в правый
глаз.
22. Возьми: Раствора Новокаина 0,5% - 100 мл
Простерилизуй!
Выдай. Обозначь. Для в/в введения (инвалиду с детства 20 лет).
23. Возьми: Настоя травы горицвета 180 мл
Натрия бромида 4,0
Кодеина фосфата 0,2
Настойки валерианы
Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день
(инвалиду I группы по общему заболеванию).
24. Возьми: Атропина сульфата 0,0005
Фенобарбитала 0,02
Хинина гидрохлорида 0,1
Смешай чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 10.
Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день до исчезновения
экстрасистолии.
25. Возьми: Кодеина фосфата 0,15
Раствора калия бромида 4,0:200 мл
Натрия бромида 6,0
Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
26. Возьми: Барбитала- натрия 2,0
Раствора натрия бромида 6,0:200 мл
Настойки Ландыша 20 мл.
Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
27. Возьми: Этаминала- натрия 0,1
Выдай таких доз № 10.
Обозначь. По 1 порошку за 30 минут до сна.
28. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,02
Сахара 0,2
Смешай чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 10.
Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
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29. Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,025
Эуфиллина 0,1
Сахара 0,2
Смешай чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз №. 12 в капсулах.
Обозначь. По 1 капсуле 3 раза в день
30. Возьми: Таблетки Нозепама 0,01 № .50
Выдай. Обозначь. По 1 таблетке 2 раза в день.
31. Возьми: Эуфиллина 0,1
Димедрола 0,05
Сахара 0,2
Смешай чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 30.
Обозначь. По 1 порошку 2-3 раза в день.
32. Возьми: Седуксена 0,005
Выдай таких доз № 20 в таблетках.
Обозначь. По 1 таблетке на ночь.
33. Возьми: Раствора диазепама 0,5% -2 мл
Выдай таких доз № 6 в ампулах.
Обозначь. По 2 мл внутримышечно 3 раза в день.
34. Возьми: Фенобарбитала 0,03
Сахара 0,2
Смешай чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 20.
Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
35. Возьми: Раствора Этилморфина гидрохлорида 2% - 10 мл
Выдай. Обозначь. По 1-2 капли в оба глаза на ночь
(инвалиду с детства 40 лет).
36. Возьми: Димедрола 0,02
Кальция глюконата 0,5
Смешай чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз № 20.
Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.
37. Возьми: Таблаток феназепама 0,0005 № 20
Выдай. Обозначь. По 1 таблетке 3 раза в день.
38. Возьми: Раствора пахикарпин гидро йодида 3% -2 мл
Выдай таких доз № 10 в ампулах.
Обозначь. По 2 мл внутримышечно 3 раза в день.
39. Возьми: Раствора Протаргола 0,5% 200 мл
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Выдай. Обозначь. Для промывания мочевого пузыря.
40. Возьми: Спирта этилового 70% - 100 мл
Выдай. Обозначь. Для обработки кожи перед инъекциями
(больному сахарным диабетом).
ІІ. Согласно действующему законодательству Украины
существуют правила выписывания рецептов и отпуска лекарственных
средств из аптек. Составьте логическую цепочку:
Препарат / категория заболевания → Порядок отпуска → Условия оплаты:
Препарат/ категория
Порядок отпуска
Условия
заболевания
оплаты
А. Cумамед® капс. 250 мг № 1 - рецептурный бланк Ф-1 (2 а – 100%
6 / Инвалиду с детства 14 лет
экз.)
стоимости ЛС
б – 50%
Б. Этилморфина гидрохлорид 2 - рецептурный бланк Ф-1
(гл. мазь) / Ликвидатору
3 - рецептурные бланки Ф-3 и стоимости ЛС
аварии на ЧАЭС
Ф-1
в – бесплатно
4 - рецептурный бланк Ф-3
Ответ.
А) 2, в;
Б) 3, б.
Лекарственные средства к заданию ІІ:
1. Аспаркам- Здоровье, таблетки № 50 в блистерах (инвалиду с детства
15 лет).
2. Атропина сульфат, глазные капли, 10 мг/мл, фл. 5 мл.
3. Борная кислота, раствор для наружного применения, спиртовой 3 %
по 10 мл во флаконах (инвалиду I группы вследствие профессионального
заболевания).
4. Бромгексин 8 Берлин-Хеми, таблетки, покрытые оболочкой, по 8 мг
№ 25 в блистерах (инвалиду с детства 20 лет).
5. Гидроперит, таблетки для приготовления раствора для наружного
применения по 1,5 г № 6 в блистерах (инвалиду I и группы вследствие
профессионального заболевания).
6. Глицин, таблетки подъязычные по 100 мг № 50 (инвалиду с детства
23 лет).
7. Глицисед®, таблетки по 100 мг № 50 (инвалиду I группы вследствие
профессионального заболевания).
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8. Боярышника настойка, настойка по 25 мл во флаконах стеклянных
(инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания).
9. Гутталакс®, капли, 7,5 мг/мл по 15 мл во флаконах № 1 (инвалиду I
группы вследствие профессионального заболевания).
10. Декатилен™, таблетки для рассасывания № 20 в блистерах
(инвалиду с детства 12 лет).
11. Диклоран® гель, 10 мг/г по 20 г в тубах алюминиевых (инвалиду I
группы вследствие профессионального заболевания).
12. Димедрол, р-р д/ин. 1% амп. 1 мл, № 10.
13. Димедрол, табл. 50 мг блистер, № 10.
14. Димексид®, раствор накожный по 50 мл во флаконах (инвалиду I
группы вследствие профессионального заболевания).
15. Энтеросгель со сладким вкусом, паста для перорального
применения, 69,9 г/100 г по 135 г.
16. Этоний, мазь 1% по 15 г в банках № 1 (инвалиду I группы
вследствие профессионального заболевания).
17. Эффералган, суппозитории ректальные по 150 мг № 10 в блистерах
(ребенку 5 лет).
18. Зопиклон, табл. 7,5 мг, блистер, № 10 .
19. Зопиклон, табл. 7,5 мг, блистер, № 10 (инвалиду I группы
вследствие профессионального заболевания).
20. Иммунал®, капли для перорального применения по 50 мл во
флаконах (ребенку 6 лет).
21. Йоддицерин®, раствор для наружного применения по 25 мл во
флаконах (инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания).
22. Календулы настойка, настойка для наружного применения по 50 мл
во флаконах (инвалиду I группы вследствие профессионального
заболевания).
23. Кальция глюконат, таблетки по 0,5 г № 10 в стрипах (инвалиду с
детства 15 лет).
24. Каметон, аэрозоль по 30 г в баллонах с распылителем № 1
(инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания).
25. Карсил®, таблетки покрытые оболочкой, по 22,5 мг № 80 (инвалиду
с детства 35 лет).
26. Кодеина фосфат, табл. 0,03 г № 10
27. Колдрекс хотрем®черная смородина, порошок для орального
раствора по 5 г в пакетиках № 5 (инвалиду I руппы вследствие
профессионального заболевания).
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28. Корвалмент®, капсулы мягкие по 0,1 г № 10 в блистерах (инвалиду
I группы вследствие профессионального заболевания).
29. Кофеин-бензоат натрия р-р д/ин. 100 мг/мл амп. 1 мл № 1.
30. Метилурацил, мазь 10 % по 25 г в тубах (инвалиду с детства 17 лет).
31. Нитрофунгин, раствор для наружного применения, 10 мг/мл по 25
мл во флаконах (инвалиду с детства 21 года).
32. Облепихи суппозитории, суппозитории ректальные по 0,5 г № 10
(инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания).
33. Оксолин, мазь 0,25 % по 10 г в тубах (инвалиду с детства 9 лет).
34. Панадол®эдванс, таблетки покрытые пленочной оболочкой, по 500
мг № 12 в блистерах (инвалиду I группы вследствие профессионального
заболевания).
35. Панангин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, № 50 во
флаконе (инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания).
36. Пантенол спрей, пена кожная, 4,63 г/100 г по 130 г в контейнерах
под давлением (инвалиду I группы вследствие профессионального
заболевания).
37. Папаверин, суппозитории ректальные по 20 мг № 5 (инвалиду I
группы вследствие профессионального заболевания).
38. Перекись водорода 3 %, раствор для наружного применения 3% по
40 мл во флаконах (ребенку 4,5 лет).
39. Пертуссин, сироп по 50 г во флаконах (инвалиду с детства 7 лет).
40. Пропосол-Н, спрей для полости рта по 20 г в контейнерах
(инвалиду I группы вследствие профессионального заболевания).
41. Касторовое масло, масло по 30 г во флаконах (инвалиду I и группы
вследствие профессионального заболевания).
42. Сибазон®IC табл. 0,01 г, контурная. уп . № 20.
43. Силибор форте, капсулы по 70 мг № 10 в блистерах (участнику
ликвидации аварии на ЧАЭС).
44. Сироп от кашля с подорожником и мать-и- мачехой, сироп по 100
мл во флаконах (инвалиду с детства 5 лет).
45. Спирт камфорный, раствор для наружного применения, спиртовой
10 % по 40 мл во флаконах (инвалиду I группы вследствие
профессионального заболевания).
46. Тазепам, табл. п/о 10 мг № 50.
47. Фенобарбитал IC, табл. 0,005 г № 5
48. Хлоргексидина биглюконат, раствор для наружного применения
0,05 % по 100 мл во флаконах (инвалиду I группы вследствие
профессионального заболевания).
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49. Хлорофиллипт спрей по 15 мл в контейнерах (инвалиду с детства 18
лет).
50. Холагол, капли оральные по 10 мл (инвалиду I группы вследствие
профессионального заболевания).
ІІІ. Посетитель аптеки, предъявив удостоверение ветерана ВОВ,
настаивает на том, что он имеет право бесплатно получить следующие
ЛС:
• Аспирин кардио (ацетилсалициловая кислота), табл. № 20;
• Тазепам (оксазепам) табл. 0,01 г № 50;
• Зопиклон (зопиклон) табл. 7,5 мг, блистер, № 10;
• Фоскавир (препарат не зарегистрированный в Государственном
реестре ЛС);
• Аторис (аторвастатин) табл. 10 мг № 30.
Укажите действия провизора при отпуске лекарственных средств. Для
рецептурных ЛС укажите форму бланка и обязательные реквизиты.
Ответ. Лекарственные средства бесплатно или с оплатой 50% их
стоимости отпускаются из аптек только по рецептам врачей государственных
и коммунальных учреждений здравоохранения (форма бланка № 1).
Зопиклон подлежит предметно-количественному учету, поэтому должен
быть выписан на форме бланка № 1 в 2 экземплярах, тазепам (психотропное
вещество) должен быть выписан на форме бланка № 1 и форме бланка № 3.
Фоскавир, как препарат не зарегистрированный в Государственном реестре
лекарственных средств – не может быть выписан врачом.
На рецептурном бланке формы № 1 должны быть следующие
реквизиты:
Штамп ЛПУ ;
№ рецепта;
Дата выписывания рецепта;
Взрослый (подчеркнуто );
Оплата бесплатно (подчеркнуто);
Фамилия, имя и отчество и возраст больного;
Адрес больного или номер амбулаторной карты больного;
Фамилия, имя и отчество врача;
Подпись и личная печать врача;
Печать ЛПУ.
На рецептурном бланке формы № 3 должны быть следующие
реквизиты:
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Штамп ЛПУ;
Серия и № рецепта;
Дата выписывания рецепта;
Взрослый (подчеркнуто);
Фамилия, имя и отчество и возраст больного;
Адрес больного или номер амбулаторной карты больного;
Фамилия, имя и отчество врача;
Подпись и личная печать врача;
Подпись главного врача;
Гербовая печать ЛПУ.
Лекарственные средства к заданию ІІІ:
1. Этаминал-натрий, таблетки по 0,1 г № 10.
2. Барбовал, флакон 25 мл.
3. Раствор эфедрина гидрохлорида 5 % - 1 мл, ампулы № 10.
4. Раствор атропина сульфата 0,1 % -1 мл, ампулы № 10.
5. Раствор платифиллина гидротартрата 0,2 % - 1 мл, ампулы № 10.
6. Раствор папаверина гидрохлорид 2 % - 2 мл, ампулы № 10.
7. Раствор дибазола 1% - 1 мл, ампулы № 10.
8. Азимед, табл. 0,5 № 10.
9. Аспаркам, табл. № 50.
10. Беродуал, раствор для ингаляций , фл. 20 мл.
11. Бисептол, табл. 120 мг № 20.
12. Буторфанол, раствор для инъекций 0,2 %, шприц-тюбик 1 мл № 5.
13. Галазолин, капли назальные 0,05 %, флакон-капельница 10 мл.
14. Глюренорм, табл. 30 мг, № 60.
15. Димедрол, табл. 50 мг, № 10.
16. Кавинтон, табл. 50 мг, № 50.
17. Карсил, табл. 22,5 мг, № 80.
18. Клофелин, табл. 0,15 мг, № 50.
19. Ксантинола никотинат, табл. 0,15, № 10.
20. Мовалис, табл., 7,5 мг, № 20.
21. Но-шпа, табл. 40 мг, № 20.
22. Омез , капсулы 20 мг, № 30.
23. Пирацетам, табл. 0,2, № 30.
24. Промедол, раствор для инъекций 2 %, амп. 1 мл, № 5.
25. Реланиум, раствор для инъекций, амп. 5 мг/мл, № 5.
26. Рибоксин, табл. 200 мг, № 50.
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27. Синупрет, табл. № 50.
28. Троксевазин, капс. 300 мг, № 50.
29. Уролесан, капли оральные, 25 мл.
30. Фармасулин, раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, факон 10 мл.
31. Феназепам, табл., № 50.
32. Фестал, драже, № 20.
33. Финлепсин ретард, табл. 200 мг, № 50.
34. Хлорофиллипт, раствор масляный 20 мг/мл, флакон 25 мл.
35. Церукал, табл. 10 мг, № 50.
36. Циклодол, табл. 2 мг, № 40.
37. Циннаризин, табл. 25 мг, № 50.
38. Ципробай, табл. 500 мг, № 10.
39. Энерлив, капсулы мягкие, № 30.
40. Эссенциале, капсулы 300 мг, № 30.
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