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001.

Базовая сердечно-легочная реанимация.
Алгоритм выполнения практического навыка

№

Перечень и последовательность действий

п/п
1.

Определение признаков наступления клинической смерти - наличие сознания, дыхания,
пульса на сонных артериях (время выполнения не более 10 сек).

2.

Вызов бригады скорой медицинской помощи.

3.

Перемещение пациента на твердую плоскую поверхность (пол), освобождение грудной
клетки и живота от одежды (если тугой брючный ремень – ослабить).

4.

Расположение на коленях сбоку от пациента с размещением выпрямленных в локтевых
суставах рук на середине грудины с расположением кистей рук по типу "ладонь на
ладони" или "замок".

5.

Проведение компрессий грудной клетки строго перпендикулярно грудине с глубиной 5-6
см и обеспечением полного расправления грудной клетки после каждой компрессии.

6.

Обеспечение частоты компрессий грудной клетки 100-120 в 1 мин.

7.

Соблюдение соотношения между компрессиями грудной клетки и искусственными
выдохами 30 к 2.

8.

Очистка ротовой полости, затем обеспечение проходимости дыхательных путей (ладонь
одной руки положить на лоб, а двумя пальцами другой руки подхватить нижнюю
челюсть пострадавшего и запрокинуть его голову).

9.

Обеспечение герметичности дыхательных путей (зажать нос пациента), проведение
искусственного дыхания "изо рта-в рот" с визуальным контролем за экскурсией грудной
клетки во время каждого выдоха, с продолжительностью одного выдоха 1 сек. и объемом
одного выдоха - до начала визуального подъема грудной клетки.

10.

Обеспечение перерывов между сериями компрессий грудной клетки не более 10 сек.
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002.

Первая помощь при обмороке.
Алгоритм выполнения практического навыка

№

Перечень и последовательность действий

п/п
1.

Придание пациенту горизонтального положения с приподнятыми ногами.

2.

Оценка пульса на сонных и периферических артериях, частоты дыхания.

3.

Расстегнуть стесняющую одежду (воротник, пояс).

4.

Поддержание проходимости дыхательных путей (тройной прием Сафара).

5.

Измерение АД.

6.

Рефлекторная стимуляция ЦНС – вдыхание паров раствора 10% аммиака (ватный тампон
с нашатырным спиртом поднести к носу не ближе чем на 10 см).

7.

Стимуляция рефлексогенных зон (мочка уха¸ носогубный треугольник, мышцы–
сгибателя большого пальца.

8.

Ингаляция кислорода через лицевую маску или носовые катетеры.

9.

Динамическое измерение пульса, АД, частоты дыхания на протяжении всего периода
наблюдения за пациентом.

10.

При отсутствии эффекта от проводимых мероприятий медицинской помощи.

вызов бригады скорой

3

Алгоритм выполнения практического навыка
«Приемочный контроль, хранение и первичный учет лекарственных препаратов и
медицинских изделий»» (для практических заданий 003-062)
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Перечень и последовательность действий
Проверить наличие товарной накладной поставщика, оценить правильность ее
оформления (наименование, единица измерения, количество, цена, стоимость), в том числе
с указанием сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер,
срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию и орган, ее
зарегистрировавший.
Провести контроль по показателю «Описание»: проверить внешний вид, цвет, запах.
Сказать, что в случае сомнения в качестве лекарственных средств образцы направляются в
территориальный орган контроля качества. Такие лекарственные средства с обозначением:
«Забраковано при приемочном контроле» хранятся в аптеке изолированно от других
лекарственных средств в карантинной зоне.
Провести контроль по показателю «Упаковка»: особое внимание обращается на ее
целостность и соответствие физико-химическим свойствам лекарственных средств.
Провести контроль по показателю «Маркировка»: соответствие оформления ЛП
действующим требованиям. На первичной упаковке должны быть указаны: наименование
ЛП, номер серии, срок годности, дозировка. На вторичной (потребительской) упаковке
должны быть указаны: наименование ЛП, наименование производителя ЛП, номер серии,
номер регистрационного удостоверения, срок годности, способ применения, дозировка,
лекарственная форма, условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи.
Особое внимание следует обращать на соответствие маркировки первичной и вторичной
упаковки.
Зарегистрировать поступивший товар. Поставить отметку о приеме товара на товарной
накладной и зарегистрировать в журнале регистрации поступивших товаров
Сделать заключение – подлежит или нет предметно-количественному учету. Например:
пенталгин плюс подлежит предметно-количественному учету.
Оформить поступление ЛП, подлежащего предметно-количественному учету. Например:
поступление пенталгина плюс с указанием даты, № накладной и поступившего
количества отражается в Журнале учета операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения.
Указать, что в случае боя, порчи, недостачи товаров, отсутствия сопроводительных
документов заполняется «Акт об установленных расхождениях при приемке товара»,
который отправляется поставщику вместе с претензией. Товар помещается в карантинную
зону.
Указать, что в случае обнаружения фальсифицированных и контрафактных товаров
заполняется «Акт об установленных расхождениях при приемке товара», который
отправляется поставщику вместе с претензией. Товар помещается в карантинную зону.
Разместить товар на место хранения. Например: пенталгин плюс состоит на ПКУ,
поэтому хранение осуществляется в металлическом или деревянном запирающемся
шкафу».
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003.

В аптеку поступила партия товара: ромашки цветки по 50 г., 200 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в учетной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

004.

В аптеку поступила партия товара: калия перманганат пор. 3г -50 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

005.

В аптеку поступила партия товара: вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) 20

мкг/мл, 10 мл №10 в амп.. – 30 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

006.

В аптеку поступила партия товара: вакцина гепатита С 1,0 мл. № 10 в амп. – 30 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

007.

В аптеку поступила партия товара: табл. пенталгин плюс № 25 – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

008.

В аптеку поступила партия товара: вольтарен эмульгель 1% - 50г. в туб. – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

009.

В аптеку поступила партия товара: таб. кальций –Д3 никомед № 100 – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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010.

В аптеку поступила партия товара: плоды шиповника 100г – 200 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

011.

В аптеку поступила партия товара: вода минеральная лечебно-столовая Нарзан –

100 бут.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

012.

В аптеку

поступила партия товара: вода минеральная лечебно-столовая

«Ессентуки №4» 0,5л – 100 бут.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

013.

В аптеку поступила партия товара: морфин 0,1%-1,0 №5 в амп. – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

014.

В аптеку поступила партия товара: спирт этиловый 95% – 3л
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.

015.

В аптеку поступила партия товара: клонидин табл. 0,15мг №50 – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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016.

В аптеку поступила партия товара: корвалол 50 мл – 50 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

017.

В аптеку поступила партия товара: р-р мильгаммы 2 мл 5амп. – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

018.

В аптеку поступила партия товара: р-р мирамистина 0,01% 150 мл. – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

019.

В аптеку поступила партия товара: порошок эфедрина гидрохлорида – 1 кг
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

020.

В аптеку

поступила партия товара: анатоксин дифтерийно-столбнячный

очищенный (АДС –М) 0,5мл/доза № 10 в амп. – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

021.

В аптеку

поступила партия товара: цефекон Д 50 мг № 10 суппозитории

ректальные для детей – 40 шт.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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022.

В аптеку поступила партия товара: иммуноглобулин человека против клещевого

энцефалита 1 мл №10 в амп. – 20шт.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

023.

В аптеку

поступила партия товара: анатоксин стафилококковый очищенный

жидкий, 1 мл №10 в амп. – 30 шт.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

024.

В аптеку поступила партия товара: сумамед табл. 250 мг № 6 – 30 шт.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

025.

В аптеку поступила партия товара: фенобарбитал пор. – 0,5 кг
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

026.

В аптеку

поступила партия товара: варилрикс (вакцина для профилактики

ветряной оспы) флакон № 1 – 20 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

027.

В аптеку поступила партия товара: энап в табл.2,5 мг № 20 – 100шт.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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028.

В аптеку поступила партия товара: листья эвкалипта 50г – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

029.

В аптеку поступила партия товара: листья брусники 100г – 100 шт.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения разместите по местам хранения.

030.

В аптеку поступила партия товара: суппозитории вагинальные с синтомицином

0,25 г. №10 – 50 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

031.

В аптеку поступила партия товара: эналаприл, таблетки 5 мг №20 – 50 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

032.

В аптеку поступила партия товара: валидол, табл. подъязычные 60 мг №10 – 100

уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

033.

В аптеку поступила партия товара: крем для ног «Эффект» с триклозаном, тубы –

20 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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034.

В аптеку поступила партия товара: эспумизан, капсулы, 40мг №25 – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

035.

В аптеку поступила партия товара: крем детский зимний серии «Морозко», тубы –

20 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

036.

В аптеку поступила партия товара: нитроглицерин, капс. подъязычные 0,5мг №20

– 40 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

037.

В аптеку поступила партия товара: кодеина фосфат пор. – 0,5 кг
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

038.

В аптеку поступила партия товара: элениум, табл. 10мг №25 – 20 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

039.

В аптеку поступила партия товара: алтея корни 50г – 20 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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040.

В аптеку поступила партия товара: сироп Бронхолитин фл.125г -30 шт.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

041.

В аптеку поступила партия товара: фастум-гель, гель для наружного применения

2,5%, 50 г– 300 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

042.

В аптеку поступила партия товара: тонометр автоматический на запястье AND
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

043.

В аптеку поступила партия товара: ТераФлю, порошок для приготовления раствора

для приема внутрь дозированный в саше №10 – 425 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

044.

В аптеку поступила партия товара: спазмалгон, таб. №20 – 250 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

045.

В аптеку поступила партия товара: темпалгин, таб. покрытые оболочкой №20 –

1000 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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046.

В аптеку поступила партия товара: альфа-токоферола ацетат, раствор для приема

внутрь масляный 30%, 50 мл – 680 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

047.

В аптеку поступила партия товара: белый уголь, таб. № – 940 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

048.

В аптеку поступила партия товара: дюспаталин, капсулы пролонгированного

действия 200 мг №30 – 100 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.

049.

В аптеку поступила партия товара: атенолол, таблетки 0,05 г № 30 – 260 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

050.

В аптеку поступила партия товара: энтеросгель, паста для приема внутрь 225 г –

430 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

051.

В аптеку поступила партия товара: моэкс, таб. 7,5 мг № 30 (Шварц Фарма Аг,

Германия) – 4000 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.
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052.

В аптеку поступила партия товара: ацикловир-акри, мазь для наружного

применения 5% (ОАО «Акрихин, Россия) – 600 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

053.

В аптеку поступила партия товара: анальгин, раствор для в/в и в/м введения 500

мг/мл, 10 ампул по 2 мл (ООО «Фармацевтическая компания Здоровье, Украина) – 1000
уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

054.

В аптеку поступила партия товара: омепразол, капсулы 20 мг № 30 (Д-р Редди’с

Лабораторис Лтд, Индия) – 6500 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

055.

В аптеку поступила партия товара: интерферон альфа, лиофилизат для

приготовления раствора для интраназального введения 1000 МЕ, 10 ампул – 320 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

056.

В аптеку поступила партия товара: витамин Е, капсулы 400 мг № 30 (Зентива А.С.,

Словацкая Республика) – 1500 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.
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057.

В аптеку поступила партия товара: циклоферон, р-р для инъекций 12,5%, 5 ампул

по 2 мл (ООО «НТФ Полисан», Россия) – 2500 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.

058.

В аптеку поступила партия товара: интерферон альфа, р-р для местного

применения и ингаляции, ампулы 2000 МЕ №5 – 200 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разместите по местам хранения.

059.

В аптеку поступила партия товара: панкреатин, таб. 30 ЕД №60 – 500 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.

060.

В аптеку поступила партия товара: раствор альбумина 10% 100 мл (ФГУП «НПО

Микроген», Россия) – 2000 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.

061.

В аптеку поступила партия товара: аллергоферон, гель для местного и наружного

применения 5 г – 200 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.

062.

В аптеку поступила партия товара: оксолин, мазь назальная 10 г (ОАО «Нижфарм»,

Россия) – 3500 уп.
1. Проведите приемочный контроль товара.
2. Оформите поступление товара в первичной документации.
3. Определите условия хранения и разложите по местам хранения.
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Алгоритм выполнения практического навыка

«Изготовление лекарственных препаратов»
(на примере изготовления мази) (для практических заданий 063-125)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перечень и последовательность действий
Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: проверить отсутствие
косметики и украшений, проверить состояние санитарной одежды (шапочку, халат, бахилы),
вымыть руки перед изготовлением.
Провести экспертизу прописи. Установить, что данный состав прописи нестандартный (не
официальный); ингредиенты совместимы.
Провести подготовительные мероприятия: обеспечить рациональное использование площади
рабочего места (расположить с левой стороны весы и разновесы, перед собой ступку № 4 и
пестик, справа - письменные принадлежности).
Обосновать технологию приготовления в зависимости от физико-химических свойств
лекарственных и вспомогательных веществ (основ). Салициловая кислота не растворима ни в
воде, ни в основе, поэтому изготавливаемая мазь - суспензионная, концентрация сухого
вещества 1% (менее 5%), поэтому для диспергирования используется жидкость, родственная
основе (вазелиновое масло), которая берется в количестве 50% от веса салициловой кислоты (по
правилу Дерягина)
Провести расчеты, связанные с изготовлением (оформить оборотную сторону ППК):
% сухих веществ – 1%
кислоты салициловой 0,1
масла вазелинового 0,05 (1-2 кап.)
1,0 – 24 кап. (этикетка калибровки нестандартного каплемера)
0,05 – 1-2 кап.
Вазелина 10,0
М мази = 10,1
Изготовление мази. Отвешивание салициловой кислоты.
Весы ВСМ-1 обработать спирто-эфирной смесью.
Взять весы определенным образом, убедиться, что они чистые, исправные и в состоянии
равновесия.
На левую чашку весов пинцетом поместить разновес 0,1 (100мг), под правую чашку весов
поместить чистую капсулу. Взвешиваемое вещество высыпать из штангласа правой рукой на
правую чашку весов, слегка вращая штанглас таким образом, чтобы вещество насыпалось
небольшими порциями.
Перед закрытием штангласа притертой пробкой протереть горлышко штангласа и пробку
салфеткой из марли и поставить штанглас на вертушку.
Диспергирование салициловой кислоты.
Салициловую кислоту поместить в ступку не измельчая (при измельчении в сухом виде
вызывает сильное раздражение слизистых оболочек). Добавить в ступку 0,05 (1-2 кап.)
вазелинового масла и растереть до образования однородной пульпы.
Отвешивание вазелина.
На электронных весах тарируется пергаментная бумага, затем со столика с мазевыми основами
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7.

8.

9.

10.

взять банку с вазелином, поместить шпателем 10,0 вазелина на пергаментную бумагу. Вернуть
банку с вазелином на место. Порциями поместить шпателем в ступку при перемешивании.
Смешать до однородности.
Упаковка, маркировка.
Указать, что с помощью целлулоидного скребка мазь перекладывается из ступки в банку с
закручивающейся крышкой и оформляется основной этикеткой «Наружное», на которой
указывается: Аптека №, номер рецепта (задачи), ФИО больного (условно), способ применения:
наносить на кожу, дата изготовления, срок годности, цена (условно). Дополнительные
этикетки: «Хранить в прохладном месте», «Беречь от детей».
Контроль качества. Оформить лицевую сторону ППК (заполняется по памяти, после
изготовления), Написать дату, ППК к рецепту № (указать номер задачи), записать название,
количество ингредиентов
в порядке введения, общую массу
М общ 10,1) Подписи:
Изготовил…Проверил…
Контроль качества.
Определить целесообразные виды внутриаптечного контроля. Обязательные виды контроля:
письменный (ППК) – проверить правильность оформления; органолептический: Масса светложелтого цвета со слабым специфическим запахом вазелина, однородна, без механических
включений, расслаивания мази не наблюдается. Выборочно: физический контроль – проверка
отклонения в массе укладываются в норму допустимых отклонений приказ №305 - ±8,0% (9,3;
10,9).
Контроль при отпуске.
Указать, что необходимо проверить соответствие ФИО пациента и № рецепта на этикетке,
рецепте и квитанции, а также проверить наличие и оформление основной и дополнительных
этикеток. Указать, что хранится при комнатной температуре на вертушке до 10 дней.
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063.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Riboflavini 0,02
Acidi ascorbinici 0,15
M.f. pulvis
D.t.d № 6
S. По 1 порошку 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.

064.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Sol. Pilocarpini 16ydrochloride 2 % - 10 ml
D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и проведите технологический

процесс

изготовления глазных капель по прописи рецепта до стадии упаковки и
укупорки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

065.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Sol. Zinci sulfatis 0,5 % 10 ml
Acidi borici 0,2
D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием
концентрированных растворов лекарственных веществ.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

17

066.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Acidi salicylici 0,1
Vaselini 10,0
M.D.S. Наносить на кожу.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальный вариант
технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

067. В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Ung. Acidi borici 5 % 10,0
D.S. Втирать в пораженные участки кожи.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальный вариант
технологии. Проведите операцию дозирования, рассчитанного количества
основы для изготовления мази по данной прописи. Назовите тип мази.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
068.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Talci
Zinci oxydi aa 4,0
Aquae purificatae 100 ml
M.D.S. Наносить на кожу.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальный вариант
технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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069.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Mentholi 0,1
Natrii hydrocarbonatis
Natrii tetraboratis ana 2,0
M.f. pulvis
D.S. Для полосканий. Чайная ложка на стакан теплой воды.
1. Сделайте

необходимые

расчеты

по

прописи.

Проведите

операцию

дозирования и измельчения трудноизмельчаемого вещества.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

070.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Leonuri ex 5,0 - 100 ml
Natrii bromidi 1,0
Glucosae 5,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи

с

использованием

жидкого

экстракта-концентрата

травы

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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071.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,2-100 ml
Natrii benzoatis
Natrii hydrocarbonatis ana 2,0
M.D.S. По 1 дес. ложке. 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого экстракта-концентрата травы термопсиса,
выбрав оптимальный вариант технологии
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

072.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Sol. Natrii chloridi isotonicae 200 ml
D.S. Для внутривенного введения.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия
работы и технологическую схему
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

073.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Sol. Natrii chloridi 10% - 200 ml
D.S. Для промывания гнойных ран.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия
работы и технологическую схему
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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074.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Laevomycetini 0,2
Spiritus aethylici 70 % 10 ml
D.S. По 6 капель в ухо.
1. Сделайте необходимые расчеты разведения спирта этилового (95%) при
экстемпоральном изготовлении лекарственного препарата по данной
рецептурной прописи. Изготовьте лекарственный препарат по прописи до
стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия работы и
технологическую схему
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

075.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Bendazoli (Dibazoli ) 0,03
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D.t.d. № 6
S. По 1 порошку 2 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.
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076.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatae cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml
Kalii bromidi 3,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с
корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

077.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatae cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml
Kalii bromidi 3,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с
корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

078.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi radicum Althaeae ex 1,0 - 100 ml
Natrii hydrocarbonatis 2,0
Liquoris Ammonii anisati 2 ml
M.D.S. По 1 десертной ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея,
выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

22

079.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

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.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

080.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Ephedrini hydrochloridi

0,3

Euphyllini

4,0

Kalii iodidi

6,0

Aquae purificatae

200 ml

Misce. Da.
Signa: По 1 ст. ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке
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081.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Spiritus aethylici

90%-50 ml

Da.Signa: Для компрессов, разводить пополам с водой.
1. Сделайте расчеты разведения спирта этилового (исходная концентрация
95%), используя формулу разведения, алкоголеметрические таблицы,
мерную посуду.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

082.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Dimedroli

0,01

Riboflavini
Thiamini bromidi

ana

0,02

Acidi nicotinici

0,03

Calcii gluconatis

0,3

Acidi ascorbinici

0,15

Misce fiat pulvis.
Da tales doses № 30.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день
1. Сделайте необходимые расчеты для изготовления сложного порошка с
красящим веществом по прописи. Оформите оборотную и лицевую сторону
паспорта письменного контроля. Используя два компонента данной прописи
(рибофлавин и аскорбиновую кислоту), изготовьте порошковую смесь,
исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки и оформления.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.
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084.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Natrii hydrocarbonatis

0,01

Natrii chloridi

0,2

Misce fiat pulvis.
Da tales doses № 10.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.

085.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Spiritus aethylici

70%-50 ml

Iodi

0,3

Kalii Iodidi

1,0

Misce. Da.
Signa: Смазывать пораженные участки кожи
1. Сделайте расчеты разведения спирта этилового (исходная концентрация
95%), используя формулу разведения, алкоголеметрические таблицы,
мерную посуду.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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086.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Phenobarbitali

0,02

Bendazoli (Dibazoli )

0,03

Papaverini hydrochloridi

0,02

Glucosi

0,2

Misce fiat pulvis.
Da tales doses № 10.
Signa: По 1 порошку на ночь.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.

087.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Resorcini

0,2

Sulfuris praecipitati 1,5
Vaselini

20,0

Misce fiat unguentum.
Signa. Смазывать ухо
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

26

088.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Sol. Sulfacetamidi-natrii

10%-10 ml

M. D. S.: по 2 капли 3 раза в день
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия
работы и технологическую схему
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

089.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Solutionis Procaini (Novocaini) 1% 100 ml
Sterilisetur!
Da.
Signa: Для электрофореза

1. Сделайте необходимые расчеты, и изготовьте стерильный раствор по
прописи

(подготовительные

мероприятия,

выбор

оптимального

технологического процесса, изготовление).
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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090.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:

Solutionis Glucosi 5% 50 ml
Sterilisetur!
Da.
Signa: Для поения новорожденных

1. Сделайте необходимые расчеты, и изготовьте стерильный раствор по
прописи

(подготовительные

мероприятия,

выбор

оптимального

технологического процесса, изготовление).
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

091.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe:Dimedroli 0,015
Coffeini

0,02

Sacchari albi 0,2
Misce fiat pulvis
Da tales doses N.30
Signa. По 1 пор. 3 раза в день
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.
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092.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Recipe: Thymoli 1,0
Natrii hydrocarboratis
Natrii chloridi ana 5,0
Misce fiat pulvis
Da. Signa. 1 чайную ложку на стакан горячей воды
1. Сделайте

необходимые

расчеты

по

прописи.

Проведите

операцию

дозирования и измельчения трудноизмельчаемого вещества.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

093.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 200 ml
Natrii bromidi 3,0
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с
корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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094.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatae cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml
Kalii bromidi 3,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с
корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

095.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi radicidus Althaeae ex 5,0 - 100 ml
Natrii hydrocarbonatis 2,0
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея,
выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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096.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.:

Codeini phosphatis

0,1

Infusi herbae Thermopsidis 200 ml
Elixiris pectoralis

4 ml

Misce.Da.Signa. По1 дес. л. 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого экстракта-концентрата травы термопсиса,
выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

097.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Leonuri 200 ml
Magnesii sulfatis 5,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи

с

использованием

жидкого

экстракта-концентрата

травы

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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098.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Codeini phosphatis 0,2
Infusi radicidus Althaeae ex 5,0 - 100 ml
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея,
выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

099.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,6-100 ml
Natrii hydrocarbonatis 3,0
M.D.S. По 1 стол. ложке. 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого экстракта-концентрата травы термопсиса,
выбрав оптимальный вариант технологии
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

100.

В аптеку поступил рецепт следующего состава:
Rp.: Infusi radicidus Althaeae ex 10,0 - 200 ml
Dimedroli 0,5
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея,
выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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101.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Leonuri 200 ml
Kalii bromidi 2,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи

с

использованием

жидкого

экстракта-концентрата

травы

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

102.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,6-100 ml
Natrii hydrocarbonatis 3,0
M.D.S. По 1 стол. ложке. 3 раза в день.

1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по прописи с
использованием

сухого

экстракта-концентрата

травы

термопсиса,

оптимальный вариант технологии
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

выбрав
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103.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 200 ml
Herbae Leonuri 10,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидких экстрактов-концентратов корневищ с
корнями валерианы и травы пустырника,

выбрав оптимальный вариант

технологии
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

104.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Leonuri 180 ml
Metamizoli natrii (Analgini) 1,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи

с

использованием

жидкого

экстракта-концентрата

травы

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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105.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 200 ml
Coffeini Natrii benzoatis 0,4
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с
корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

106.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatae cum radicibus Valerianae ex 4,0 - 80 ml
Kalii bromidi 2,0
M.D.S. По 1 десертной cтоловой ложке 2-3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с
корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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108.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp: Coffeini natrii benzoatis 0,65
Natrii salicylatis 1,2
Aquae purificatae 85 ml
M.D.S. по 1 десертной ложке 3 раза день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия
работы и технологическую схему
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

109.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Streptocidi 0,12
Analgini 0,1
Magnesii oxydi 0,15
M.f.p.
D.t.d. N 6
S.: По 1 порошку 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.
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111.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Dimedroli 0,03
Phenylii salicylatis 0,08
Natrii hydrocarbonatis 0,2
M.f.p.
D.t.d. N 6
S.: По 1 порошку 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.

112.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi herbae Leonuri 100 ml
Natrii bromidi 2,0
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием сухого жидкого экстракта-концентрата травы
пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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113.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Infusi rhizomatae cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml
Kalii bromidi 3,0
Coffeini-natrii benzoatis 0.4
M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с
корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

114.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 0,1
Natrii tetraboratis 0,22
Calcii gluconatis 0,15
M.f.p.
D.t.d. N 6
S.: По 1 порошку 3 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки и
оформления.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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115.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp: Metamizoli natrii (Analgini) 0,1
Sacchari albi 0,2
Misce fiat pulvis
Da tales doses N.20
Signa. По 1 пор. 3 раза в день
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по прописи
рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, фасовки.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.

116.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Dimedroli 2,0
Aquae purificatae 100 ml
Tincturae Valerianae 10 ml
Tincturae Leonuri 10 ml
M.D.S. по 1 столовой ложке 2 раза в день.
1. Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

117.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Solutionis Acidi salicylici spirituosae 1,5% -50 ml
M.D.S. Протирать кожу лица
1. Сделайте расчеты разведения спирта этилового (исходная концентрация
95%), используя формулу разведения, алкаголеметрические таблицы,
мерную посуду.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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118.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Solutionis Acidi borici spirituosae 2% -70 ml
M.D.S. Протирать кожу лица
1. Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты разведения
спирта этилового (исходная концентрация 95%).
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

119.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Mentholi 0,3
Benzocaini (Anaesthesini) 0,5
Spiritus aethylici 50 ml
Misce. Da. Signa: Протирать пораженные места.
1. Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты разведения
спирта этилового (исходная концентрация 95%).
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

120.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Laevomycetini 1,0
Acidi salicylici 0,5
Spiritus aethylici 70 % 50 ml
D.S. Протирать кожу.
1. Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты разведения
спирта этилового (исходная концентрация 95%).
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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121.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Streptocidi 3,0
Acidi salicylici 0,5
Spiritus aethylici 50 ml
D.S. Протирать кожу.
1. Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты разведения
спирта этилового (исходная концентрация 95%).
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

122.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Acidi ascorbinici 0,02
Kalii iodidi

0,1

Aquae purificatae 10 ml
M.D.S. По 2 капли 3 раза в день в оба глаза.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием
концентрированных растворов лекарственных веществ.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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123.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Solutionis Zinci sulfatis 0,1% - 10 ml
Acidi borici 0,3
M.D.S. По 2 капли 4 раза в день в оба глаза.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия
работы и технологическую схему
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

124.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Zinci sulfatis 0,05
Solutionis Acidi borici 2 % 10 ml
M.D.S. По 2 капли 4 раза в день в оба глаза.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием
концентрированных растворов лекарственных веществ.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.
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125.

В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:
Rp.: Riboflavini

0,002

Acidi ascorbinici 0,03
Solutionis Acidi borici 2 % 10 ml
M.D.S. По 2 капли 3 раза в день в оба глаза.
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по
прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием
концентрированных растворов лекарственных веществ.
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного контроля.
Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. Определите
требования к оформлению ЛФ.
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.

43

Алгоритм выполнения практического навыка
«Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента населению
и медицинским организациям, фармацевтическая экспертиза рецепта»
(для практических заданий 126-185)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Перечень и последовательность действий
Назвать к какому списку относится данный ЛП. Например: Морфина гидрохлорид относится к
списку II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Постановление
Правительства РФ № 681 от 30.06.1998г.)
Назвать форму рецептурного бланка. Например: В соответствии с приказом МЗ РФ № 54-н от
01.08. 2012г. морфина гидрохлорид выписывается на специальной форме рецептурного бланка
107/у-НП, розового цвета, на бумаге с водяными знаками. Так как отпуск производится
онкологическому больному (бесплатно), то дополнительно выписывается бланк 148-1/у-04(л) в 2-х
экземплярах, один из которых предоставляется в аптеку.
Назвать обязательные реквизиты рецептурного бланка: штамп медицинской организации с указанием
наименования, адреса и телефона, дата выписки рецепта, ФИО врача (полностью), ФИО пациента
(полностью), возраст пациента (количество полных лет), наименование ЛП на латинском языке по
МНН, дозировка, количество, способ применения ЛП, подпись и личная печать медицинского
работника.
Назвать дополнительные реквизиты. Указать, что рецептурный бланк имеет серию и номер,
указывается номер медицинской карты амбулаторного пациента или номер истории болезни
стационарного больного, серия и N полиса обязательного медицинского страхования, количество
выписанного ЛП указано прописью, рецепт заверяет дополнительно при первичном назначении
главный врач или зам гл.врача или уполномоченное лицо, печать «для рецептов», при повторном
назначении ЛП в левом верхнем углу ставится штамп «повторно» и рецепт заверяется печатью «для
рецептов». В строке «Отметка аптечной организации об отпуске» ставится отметка аптечной
организации об отпуске ЛП (с указанием наименования, количества отпущенного ЛП и даты его
отпуска), заверяется подписью работника аптечной организации, отпустившего ЛП (с указанием
ФИО), а также круглой печатью аптечной организации.
Указать на необходимость проверки высшей разовой и высшей суточной дозы. Указать, что в случае
необходимости превышения высшей разовой дозы, врач должен указать дозу прописью и поставить
восклицательный знак, если таких указаний нет, необходимо отпустить препарат в половине ВРД.
Проверить соответствие количества отпускаемого вещества установленным нормам отпуска
(приложение № 1 к приказу МЗ РФ 1175н). Если врач сознательно завышает норму отпуска в 2 раза,
на рецептах производится надпись «По специальному назначению», отдельно скрепленная подписью
медицинского работника и печатью медицинской организации «Для рецептов».
Определить срок действия рецепта. Срок действия рецепта составляет 15 дней.
Определить срок
хранения рецепта в аптеке. Рецепт хранится в аптеке 5 лет, ЛП подлежит
предметно-количественному учету.
Указать, что рецепт, выписанный с нарушением установленных требований, считается
недействительным. Неправильно выписанные рецепты погашаются штампом «Рецепт не
действителен» и регистрируются в Журнале учета неправильно выписанных рецептов.
Указать, что например: отпуск морфина гидрохлорида осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Отпуск морфина осуществляется больным, прикрепленным к
конкретному амбулаторно-поликлиническому учреждению, которое закреплено за аптечной
организацией.
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126.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск залдиара.

127.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке)

и срок

и осуществите отпуск морфина гидрохлорида онкологическому

больному.

128.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск трамадола.

129.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск клонидина 2 упак.

130.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск клозапина.

131.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск клоназепама инвалиду войны.
132.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск диазепама.
133.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке) и осуществите отпуск прегабалина больному шизофренией.

и срок
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134.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск промедола онкологическому больному.

135.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск тропикамида (глазные капли).
136.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск циклопентолата (глазные капли).

137.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск феназепама.
138.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта и срок
хранения в аптеке) и осуществите отпуск фенобарбитала 100 табл.
139.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск спирта этилового 100г больному сахарным
диабетом.

140.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск сиропа бронхолитина.

141.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке) и осуществите отпуск азалептина.

и срок

46

142.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск тианептина ветерану боевых действий.

143.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск галоперидола.

144.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта и срок
хранения в аптеке) и осуществите отпуск седальгина (40 табл.).

145.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск реладорма.

146.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск просидола онкологическому больному.

147.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск золпидема.

148.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск зопиклона.

149.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск омнопона онкологическому больному.

150.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке) и осуществите отпуск трамадола онкологическому больному.

и срок
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151.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск инсулина больному сахарным диабетом.

152.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск хлордиазепоксида.

153.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск сибутрамина.

154.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск бензобарбитала.

155.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск тригексифенидила.

156.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск тропикамида (глазные капли).

157.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск таблеток коделак.

158.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта и срок
хранения в аптеке) и осуществите отпуск таблеток терпинкод.

159.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке) и осуществите отпуск таблеток солпадеин (50 капс).

и срок
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160.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск таблеток трамадола ребенку - инвалиду.

161.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта и срок
хранения в аптеке) и осуществите отпуск элениума инвалиду боевых действий.

162.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск беллатаминала.

163.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск бромизовала.

164.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск бензобарбитала инвалиду войны.

165.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск тианептина.

166.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск фентанила (трансдермальная терапевтическая
система).

167.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке) и осуществите отпуск спирта этилового в смеси.

и срок
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168.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск таблеток каффетина (40 табл).

169.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск сиропа бронхолитина.

170.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск колдрекс найт сироп.

171.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск нурофен плюс (40 табл)

172.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск бупренорфина онкологическому больному.

173.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск клоназепама.

174.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск лоразепама.

175.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск циклобарбитала.

176.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке) и осуществите отпуск циклобарбитала.

и срок
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177.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск метандиенона.

178.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск нандролона.

179.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск андростанолона.

180.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск суммы алкалоидов красавки (табл.).

181.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск залдиара (табл.)

182.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск метандриола инвалиду 2-й группы.

183.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск левомепромазина инвалиду 2-й группы.

184.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта

и срок

хранения в аптеке) и осуществите отпуск клозапина.

185.

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта (назовите форму рецептурного

бланка, обязательные и дополнительные реквизиты, срок действия рецепта
хранения в аптеке) и осуществите отпуск клозапина.

и срок
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Алгоритм выполнения практического навыка
«Фармацевтическое консультирование потребителей»
(для практических заданий 186-245)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перечень и последовательность действий
Объяснить посетителю, что например: Пенталгин Н отпускается по рецепту врача.
Пенталгин Н включен в список ЛС, подлежащих предметно-количественному учету и
отпускается по рецепту формы 148-1/у-88.
Назвать фармакотерапевтическую группу, дать характеристику основного механизма
действия. Например: Пенталгин-Н – комбинированный препарат, имеет
анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Содержит:
анальгезирующее опиоидное средство (Кодеин или Кодеин фосфат)+ нестероидные
противовоспалительные средства (Метамизол натрия
и Напроксен) +
психостимулирующее средство (Кофеин) + барбитурат (Фенобарбитал). Метамизол
натрия и
Напроксен – обладают анальгезирующим и противовоспалительным
эффектом. Кодеин стимулирует опиатные рецепторы в различных отделах ЦНС.
Оказывает центральное противокашлевое действие, за счет подавления возбудимости
кашлевого центра. Кофеин вызывает расширение кровеносных сосудов скелетных
мышц, головного мозга, сердца, почек; увеличивает проницаемость гистогематических
барьеров и повышает биодоступность ненаркотических анальгетиков, усиливая
терапевтический эффект. Фенобарбитал и кодеин повышают анальгетическую
эффективность метамизола натрия и напроксена.
Определить проблемы, с которыми обратился посетитель в аптеку.
Например: для купирования боли можно предложить безрецептурные препараты, но
необходимо знать характер головной боли (приступообразная, интенсивная,
пульсирующая и пр.), локализацию (виски, затылок, односторонняя и пр.), длительность
боли. В случае наличия таких показаний как: тошнота, рвота, повышенное давление,
головокружение, снижение концентрации внимания и пр.) необходимо направить
посетителя к врачу.
Выяснить, для кого приобретается лекарственный препарат (взрослый/детский).
Указать, что большинство безрецептурных НПВП и ненаркотических анальгетиков не
рекомендуется применять детям до 7-10 лет, (за исключением детских лекарственных
форм). Данные препараты либо противопоказаны, либо применяются с осторожностью в
период беременности и грудного вскармливания.
Предложить посетителю безрецептурные лекарственные препараты.
Например: при указанных симптомах (для купирования ГБН и мигрени) можно
предложить НПВП, например, Аспирин,
Нурофен и пр. или ненаркотические
анальгетики: парацетомол табл.,
комбинированные препараты Солпадеин фаст,
Каффетин колд, Некст, Седалгин плюс.
Выяснить наличие одновременного назначения других лекарственных препаратов и
информировать о взаимодействии с ними приобретаемого лекарственного препарата.
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7.

8.

9.

10.

Не следует сочетать несколько НПВП.
Больным артериальной гипертонией не
предлагать комбинированные препараты, содержащие кофеин.
Информировать о времени приема, длительности приема ЛП и комплаентности на
примере Седалгина плюс (с учетом сходства состава с Пенталгином Н). Взрослым и
подросткам в возрасте 16 лет и старше: максимальная разовая доза - 2 таб.,
максимальная суточная доза - 6 таб. в течение не более 1-2 дней.
Продолжительность приема - не более 5 дней при назначении в качестве
обезболивающего средства и 3 дней в качестве жаропонижающего средства. Если
симптомы заболевания продолжаются или усугубляются, следует обратиться к врачу.
Информировать о взаимодействии ЛП с пищей.
Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов (кофе, чай) на фоне лечения
комбинированными ЛП, содержащими кофеин,
может вызвать симптомы
передозировки (тошнота, рвота, гастралгия, тахикардия, аритмии, угнетение
дыхательного центра).
Информировать об условиях хранения лекарственного препарата в домашних условиях.
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше + 25°С и в
недоступном для детей месте.
Информировать о побочных реакциях ЛП и действиях потребителя в случае появления
непредвиденных нежелательных
реакций (не соответствующих информации о
лекарственном препарате) в процессе приема лекарственного препарата.
Например: при приеме ЛП возможны диспептические расстройства (тошнота, рвота,
запор), кожные аллергические реакции (сыпь, зуд, крапивница), боли в эпигастрии,
сердцебиение и другие побочные действия, указанные в инструкции.
Предупредить, что в случае появления непредвиденных нежелательных реакций,
связанных с применением ЛП, необходимо сообщить об этом, либо в Росздравнадзор,
либо производителю, либо в аптечную организацию. В последнем случае
фармацевтический работник фиксирует информацию о НР ЛП, выясняет все детали и
обстоятельства, в срок не более 15 календарных дней направляет информацию в
Росздравнадзор путем внесения информации в автоматизированную электронную базу
данных либо путем заполнения и отправки карты-извещения установленного образца.
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186.

В аптеку обратился посетитель с сильным кашлем с просьбой продать ему без

рецепта сироп бронхолитин в количестве 10 флаконов.
1. Объясните покупателю порядок отпуска бронхолитина.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

187.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать ему сироп от кашля для ребенка
3-х лет
1. Объясните покупателю порядок отпуска сиропа от кашля.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах для детей.

188.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на головную боль и просьбой продать

ему табл. каффетина
1. Объясните покупателю порядок отпуска каффетина.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

189.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на боль в горле у ребенка и просьбой

продать пастилки эвкалипта
1. Объясните покупателю порядок отпуска пастилок эвкалипта.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

190.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на головную боль у ребенка и

просьбой продать пенталгин плюс
1. Объясните покупателю порядок отпуска пенталгина.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

указанных симптомах.

препараты

безрецептурного

отпуска

при
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191.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на боль в желудке и просьбой помочь

ему
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

192.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на дискомфорт в желудке после еды и

просьбой помочь ему
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

193.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на повышенное давление с просьбой

помочь ему
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю медицинские приборы для измерения давления.

194.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на повышенное давление с просьбой

продать ему таблетки капотена.
1. Объясните покупателю порядок отпуска капотена.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

195.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на бессонницу с просьбой продать ему

реланиум
1. Объясните покупателю порядок отпуска реланиума.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

указанных симптомах.

препараты

безрецептурного

отпуска

при
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196.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать ему этиловый спирт 50 мл для

дезинфекции раны
1. Объясните покупателю порядок отпуска спирта этилового
2. Проведите фармацевтическое консультирование
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах

197.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на насморк и кашель с просьбой

продать ему какой-нибудь антибиотик
1. Объясните покупателю порядок отпуска антибиотиков .
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

198.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на боль в горле и просьбой продать ему

сумамед
1. Объясните покупателю порядок отпуска данного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

199.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать ЛП от температуры для ребенка

3-х лет
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах для детей.

200.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на усталость и просьбой помочь ему в

выборе лекарственного препарата
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

указанных симптомах.

препараты

безрецептурного

отпуска

при
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201.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на боль в животе у ребенка
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

202.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на грибок ногтей и просьбой помочь

ему в выборе препарата
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

203.

В аптеку обратился посетитель с жалобами на мышечную боль и просьбой

продать ему трамадол
1. Объясните покупателю порядок отпуска трамадола.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

204.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать средство от укуса клеща
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.
205.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать антибиотик от респираторного

заболевания
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

206.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать средство от мигрени
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

указанных симптомах.

препараты

безрецептурного

отпуска

при
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207.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать лекарственное средство

при пищевом отравлении
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

208.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать валокордин 20 флаконов
1. Объясните покупателю порядок отпуска валокордина.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.

209.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать средство для заживления

ран
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите

покупателю

препараты

безрецептурного

отпуска

при

указанных симптомах.

210.

В аптеку обратился посетитель с сильным кашлем с просьбой продать ему какие-

нибудь таблетки с кодеином
1. Объясните покупателю порядок отпуска кодеина.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

211.

В аптеку обратился посетитель с жалобой на чувство жжения в глазах
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

212.

В аптеку обратился посетитель с жалобой на кожный зуд с просьбой помочь ему
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.
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213.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать средство, повышающее

иммунитет
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

214.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать средство от зубной боли
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

215.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать средство от боли суставов
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

216.

В

аптеку

обратился

посетитель

с

просьбой

посоветовать

средство

от

аллергического ринита
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

217.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать средство от панкреатита
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

218.

В аптеку обратился посетитель с просьбой посоветовать средство от вшей
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.
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219.

В аптеку обратился посетитель с просьбой обменять ранее купленный в аптеке

тонометр другой марки
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Объясните покупателю правила возврата и обмена товара.

220.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать ему от боли в горле антибиотик
1. Объясните покупателю порядок отпуска антибиотиков.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

221.

В

аптеку

обратился

посетитель

с

просьбой

продать

ему

какое-нибудь

профилактическое средство от клещей
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

222.

В аптеку обратился посетитель с просьбой продать ему какое-нибудь средство от

прыщей
1. Проведите фармацевтическое консультирование.
2. Предложите покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных
симптомах.

223.

В аптеку обратился посетитель с сильным кашлем с просьбой отпустить ему без

рецепта сироп Бронхолитин, сироп 5 мг+4 мг/5 г: фл. 125 г, в количестве 10 флаконов
1. Объясните покупателю порядок отпуска указанного лекарственного
препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.
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224.

В аптеку обратился посетитель с зубной болью с просьбой отпустить ему без

рецепта нурофен плюс, таблетки №2 в количестве 2 упаковки
1. Объясните покупателю порядок отпуска указанного лекарственного
препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

225.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии амлодипина,

таблетки 5 мг.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

226.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии эналаприла,

таблетки 10 мг.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

227.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии нифедипина,

таблетки 10 мг.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

228.

В аптеку обратился посетитель с болью в спине (растяжение мышц) с просьбой

отпустить ему без рецепта диклофенак, раствор для инъекций 75мг/3мл №5 одну упаковку
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.
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229.

В аптеку обратился посетитель с симптомами сезонной аллергии с просьбой

отпустить ему без рецепта димедрол, таблетки 50мг № 10 одну упаковку
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

230.

В аптеку обратился посетитель с изжогой с просьбой отпустить ему без рецепта

омез, капсулы 20мг одну упаковку:
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

231.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии

азитромицина, таблетки 500 мг №3.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

232.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии метформина,

таблетки 1000 мг №60
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

233.

В аптеку обратился посетитель с болью в спине (растяжение мышц) с просьбой

отпустить ему без рецепта найз, таблетки 100мг №20 одну упаковку
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.
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234.

В аптеку обратился посетитель с жалобой на грибковое заболевание стопы с

просьбой отпустить ему без рецепта итразол, капсулы 100мг №6 одну упаковку:
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

235.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии

симвастатина, таблетки 40 мг №28.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

236.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии

аторвастатина, таблетки 20 мг №30.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

237.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии

антибактериальных лекарственных препаратов группы фторхинолонов.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанных лекарственных препаратов.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанной группы ЛП можете предложить?

238.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии

антибактериальных лекарственных препаратов группы цефалоспоринов.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанных лекарственных препаратов.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанной группы ЛП можете предложить?
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239.

В аптеку обратился посетитель с головной болью с просьбой отпустить ему без

рецепта нимесулид, таблетки 100мг №20 одну упаковку
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

240.

В аптеку обратился посетитель с болью в суставах с просьбой отпустить ему без

рецепта вольтарен, раствор для в/м введения 25мг/мл 3 мл №5 одну упаковку:
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

241.

В аптеку обратился посетитель с симптомами аллергического ринита с просьбой

отпустить ему без рецепта назонекс, таблетки 50мг № 10 одну упаковку
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

242.

В аптеку обратился посетитель с симптомами ОРВИ с просьбой отпустить ему без

рецепта димедрол, таблетки 50мг № 10 одну упаковку
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

препарат
2. Проведите фармацевтическое консультирование.

лекарственного
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243.

В аптеку обратился посетитель с головной болью с просьбой отпустить ему без

рецепта пенталгин-Н, таблетки №10 в количестве 2 упаковки
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

244.

В аптеку обратился посетитель с жалобой на бессонницу с просьбой отпустить ему

без рецепта феназепам, таблетки 1мг №50 в количестве 1 упаковка
1. Объясните

покупателю

порядок

отпуска

указанного

лекарственного

препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите покупателю возможный вариант ЛП безрецептурного отпуска
при данных симптомах.

245.

В аптеку обратился врач с просьбой проинформировать его о наличии

лизиноприла, таблетки 10 мг №30.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

