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Вы пришли на работу

Войдя в кабинет, Вы увидите, что человек лежит
на полу!
Ваша задача оказать ему помощь
в рамках своих умений
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _______________ Дата ___________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания___1_ Внезапная остановка кровообращения__

Навык Экстренная и неотложная медицинская помощь
(первая помощь)

Действие

Критерий оценки

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего.
Встряхнуть пострадавшего за плечи.
Обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»
Призвать на помощь: «Помогите человеку плохо!»
Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего.
Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки.
Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути.
Определить признаки жизни
·
Приблизить ухо к губам пострадавшего.
·
Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего.
·
Считать вслух до 10
Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму:
Факт вызова бригады
·
Координаты места происшествия

Осмотреться
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить

·
Кол-во пострадавших
·
Пол
·
Примерный возраст
·
Состояние пострадавшего
·
Предположительная причина состояния
·
Объем Вашей помощи
Использовал имеющийся в кабинете АНД
Подготовка к компрессиям грудной клетки
Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему.
Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды.
Основание ладони одной руки положить на середину грудины
пострадавшего.
Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок.
Время до первой компрессии
Компрессии грудной клетки
30 компрессий подряд
·
Руки спасателя вертикальны

Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Выполнить

·
·

Не сгибаются в локтях
Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней

Выполнить
Выполнить
Выполнить
Сказать
Сказать

Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Вставить секунды
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить

Отметка о
выполнении
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·

Компрессии отсчитываются вслух

Выполнить

Искусственная вентиляция легких
Защита себя
Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего.
1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему.
Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки.
Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути,
набрать воздух в лёгкие
Обхватить губы пострадавшего своими губами.
Произвести выдох в пострадавшего
Освободить губы пострадавшего на 1-2 сек.
Повторить выдох в пострадавшего
Показатели тренажера

Адекватная глубина компрессий

Адекватное положение рук при компрессиях

Полное высвобождение рук между компрессиями

Адекватная частота компрессий

Адекватный объём ИВЛ

Адекватная скорость ИВЛ
Время на непосредственную работу на станции (мин)
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Компрессии вообще не производились

Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
процент
процент
процент
процент
процент
процент
Установлено заранее
Реанимация не прекращалась
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Поддерживалось «Да»/Не поддерживалось
«Нет» искусственное кровообращение
Не тратил время на отдельную проверку пульса на
сонной артерии вне оценки дыхания
Не пальпировал места проекции лучевой (и/или др.
периферических) артерий
Не тратил время на проверку реакции зрачков на свет
Не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую
документацию
Не искал в карманах пострадавшего лекарства, не
тратил время на поиск платочков, бинтиков, тряпочек
Не проводил ИВЛ без средства защиты
Указать количество
Экстренная медицинская (первая) помощь оказывалась
профессионально

Центральный пульс
Периферический пульс
Оценка неврологического статуса
Сбор анамнеза
Поиск нерегламентированных приспособлений
Риск заражения
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Использовать собст. надежное средство защиты
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

3,5
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Вы сотрудник аптечной организации,
сейчас Ваша зона ответственности
«Приемочный контроль, хранение и первичный учет лекарственных
препаратов и других товаров аптечного ассортимента»
В распаковочной находится партия товара, который принят по
количеству мест
Задание: необходимо помочь коллеге
проверить, оформить и разместить

___________________________________________
Товарная накладная и всё остальное
находится у коллеги
Сотрудник на станции уполномочен задать Вам только 11 вопросов от лица коллеги,
помогающих раскрыть Ваше умение проводить приемочный контроль, хранение и первичный учет
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания 3_ромашки цветки по 50 г., 200 уп._ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший.

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Не требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС
Контроль по МАРКИРОВКЕ
Удостовериться в наличии наименования
производителя; товарного знака производителя;
торгового наименования лекарственного
препарата; количества лекарственного препарата в
упаковке; информации о составе; условий
хранения; предупредительных надписей; номера
регистрационного удостоверения; номера серии;
срока годности; адреса производителя; способа
применения; даты выпуска. Дополнительно
указывают: торговое наименование на латинском
языке, «массу при влажности в %», наличие
радиационного контроля («Продукция прошла
радиационный контроль»).
Контроль по маркировке не требуется
Не требуется, но обращаем внимание на
особенности маркировки

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с

Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении
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обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Не требуется
Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
На стеллажах или в шкафу, отдельно от ЛП.
Дополнительно – отдельно от других ЛРС, как
эфиромасличное
Зафиксировать время окончания осмотра
Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Не требуется

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания 4 - калия перманганат пор. 3г – 50 уп._ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший.

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС
Контроль по МАРКИРОВКЕ
Удостовериться в наличии наименования ЛП;
производителя; номера серии; номера
регистрационного удостоверения; срока годности;
способа применения; дозировки; количества доз в
упаковке; лекарственной формы; условий отпуска;
условий хранения; предупредительных надписей;
штрихового кода.
Удостовериться в наличии наименования, номера
серии, срока годности, дозировки, объема,
количества доз
Сравнить информацию на первичной и вторичной
упаковке

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Не требуется

Указать, что ЛП состоит на ПКУ
Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Оформление в журнале регистрации операций, при которых
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом

Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
хранение осуществляется в металлическом
запирающемся на ключ шкафу
Зафиксировать время окончания осмотра
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Требуется

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания 7 – табл. Пенталгин плюс № 12-100 уп._ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Не требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС
Контроль по МАРКИРОВКЕ
Удостовериться в наличии наименования ЛП;
производителя; номера серии; номера
регистрационного удостоверения; срока годности;
способа применения; дозировки; количества доз в
упаковке; лекарственной формы; условий отпуска;
условий хранения; предупредительных надписей;
штрихового кода.
Удостовериться в наличии наименования, номера
серии, срока годности, дозировки, объема,
количества доз
Сравнить информацию на первичной и вторичной
упаковке

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых

Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Не требуется
Указать, что ЛП состоит на ПКУ
Указать на журнал
Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении
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изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
хранение осуществляется в металлическом или
деревянном запирающемся шкафу
Зафиксировать время окончания осмотра

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания 10_плоды шиповника 100 г – 200 уп._ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший.

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Не требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС

Контроль по МАРКИРОВКЕ

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с

Удостовериться в наличии наименования
производителя; товарного знака производителя;
торгового наименования лекарственного
препарата; количества лекарственного препарата в
упаковке; информации о составе; условий
хранения; предупредительных надписей; номера
регистрационного удостоверения; номера серии;
срока годности; адреса производителя; способа
применения; даты выпуска. Дополнительно
указывают: торговое наименование на латинском
языке, «массу при влажности в %», наличие
радиационного контроля («Продукция прошла
радиационный контроль»).
Не требуется контроля по маркировке
Не требуется, но обращаем внимание на
особенности маркировки
Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении
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обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Не требуется
Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
На стеллажах или в шкафу, отдельно от ЛП.
Дополнительно - отдельно от других ЛРС, как
плоды
Зафиксировать время окончания осмотра
Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Не требуется

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания___11__вода минеральная лечебно-столовая Нарзан- 100 бут.___ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Не требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС

Контроль по МАРКИРОВКЕ
Вторичная упаковка

Не требуется

Первичная упаковка

Удостовериться в наличии наименования продукта;
указания степени насыщения двуокисью углерода;
наименования группы минеральной воды; номера
скважины (скважин) и, при наличии, наименования
месторождения (участка месторождения) или
наименования источника; наименования и
местонахождения (адреса) изготовителя и организации в
Российской Федерации, уполномоченной изготовителем
на принятие претензий от потребителей на ее территории
и т.п.; объема; товарного знака изготовителя (при
наличии); назначения воды (столовая, лечебная,
лечебно-столовая); минерализации; условий хранения;
даты розлива; срока годности; основного ионного
состава и при наличии массовой концентрации
биологически активных компонентов; медицинских
показаний по применению (для лечебных и лечебностоловых вод); обозначения документа, в соответствии с
которым изготовлена минеральная вода; информации о
подтверждении соответствия.

Соответствие первичной и вторичной упаковки

Не требуется, но обращаем внимание на
особенности маркировки

Регистрация
В накладной

Поставить отметку о приемке

В журнале регистрации поступивших товаров

Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных

Отметка о
выполнении
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В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
на стеллажах, отдельно от ЛП
Зафиксировать время окончания осмотра
Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Не требуется

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____15_клонидин табл. 0,15 мг № 50 – 100 уп._______ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС
Контроль по МАРКИРОВКЕ
Удостовериться в наличии наименования ЛП;
производителя; номера серии; номера
регистрационного удостоверения; срока годности;
способа применения; дозировки; количества доз в
упаковке; лекарственной формы; условий отпуска;
условий хранения; предупредительных надписей;
штрихового кода.
Удостовериться в наличии наименования, номера
серии, срока годности, дозировки, объема,
количества доз
Сравнить информацию на первичной и вторичной
упаковке

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых

Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Не требуется
Указать, что ЛП состоит на ПКУ
Указать на журнал
Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
Хранение осуществляется в металлическом или
деревянном запирающемся шкафу
Зафиксировать время окончания осмотра

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_20__анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный (АДС -М) 0,5мл/доза № в амп. -100 уп._ Навык «Приемочный
контроль»
Действие
Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)
Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара
Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Критерий оценки
Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии
Поступление в термоконтейнерах. Осуществление
контроля показаний термоиндикаторов,
терморегистраторов при поступлении ИЛП
Сертификат соответствия, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, органа, выдавшего сертификат

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС

Контроль по МАРКИРОВКЕ

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Удостовериться в наличии наименования;
производителя; номера серии; даты выпуска;
номера регистрационного удостоверения; срока
годности; способа применения; дозировки;
объема; количества доз в упаковке; лекарственной
формы; условий отпуска; условий хранения;
предупредительных надписей; штрихового кода.
Удостовериться в наличии наименования, номера
серии, даты выпуска, срока годности, дозировки,
объема, количества доз
Сравнить информацию на первичной и вторичной
упаковке
Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Указать на журнал
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Оформление в журнале регистрации операций, при которых
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
В холодильник, температура от +2 °C до +8 °C
Зафиксировать время окончания осмотра
Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Не требуется

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания____22_иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита 1 мл № 10 в амп. – 20 шт.__ Навык «Приемочный контроль»
Действие
Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)
Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара
Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Критерий оценки
Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии
Поступление в термоконтейнерах. Осуществление
контроля показаний термоиндикаторов,
терморегистраторов при поступлении ИЛП
Сертификат соответствия, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, органа, выдавшего сертификат

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС

Контроль по МАРКИРОВКЕ

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых

Удостовериться в наличии наименования;
производителя; номера серии; даты выпуска;
номера регистрационного удостоверения; срока
годности; способа применения; дозировки;
объема; количества доз в упаковке; лекарственной
формы; условий отпуска; условий хранения;
предупредительных надписей; штрихового кода.
Удостовериться в наличии наименования, номера
серии, даты выпуска, срока годности, дозировки,
объема, количества доз
Сравнить информацию на первичной и вторичной
упаковке
Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Указать на журнал
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
В холодильник, температура от +2 °C до +8 °C
Зафиксировать время окончания осмотра

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания____38__элениум табл. 10 мг №25 – 20 уп___ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП

Не требуется

Контроль по УПАКОВКЕ

Оценить целостность упаковки и её соответствие
физико-химическим свойствам ЛС

Контроль по МАРКИРОВКЕ

Вторичная упаковка

Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых

Удостовериться в наличии наименования;
производителя; номера серии; номера
регистрационного удостоверения; срока годности;
способа применения; дозировки; объема;
количества доз в упаковке; лекарственной формы;
условий отпуска; условий хранения;
предупредительных надписей; штрихового кода.
Удостовериться в наличии наименования, номера
серии, срока годности, дозировки, объема,
количества доз
Сравнить информацию на первичной и вторичной
упаковке
Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Не требуется
Указать, что ЛП состоит на ПКУ
Не требуется
Указать на журнал
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов
В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
Хранение осуществляется в металлическом сейфе
Зафиксировать время окончания осмотра

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____42_тонометр автоматический на запястье AND_____ Навык «Приемочный контроль»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)

Удостовериться в наличии наименования товара,
единицы измерения, количества, цены и стоимости
партии

Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара

Не требуется

Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество

Декларация о соответствии, удостовериться в
наличии регистрационного номера, срока
действия, наименования лица, принявшего
декларацию и орган ее зарегистрировавший

Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из
перечня ЖНВЛП
Контроль по УПАКОВКЕ
Контроль по МАРКИРОВКЕ
Вторичная упаковка
Первичная упаковка
Соответствие первичной и вторичной упаковки
Регистрация
В накладной
В журнале регистрации поступивших товаров
В журнале учета движения ИЛП
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о необходимости ПКУ
Оформление в журнале учета операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Оформление в журнале регистрации операций, при которых
изменяется количество прекурсоров
Проблемы при приёмке
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно
оформленных документов

Не требуется
Оценить целостность упаковки
Удостовериться в наличии товарного знака
предприятия-изготовителя, наименования или
обозначения типа модели изделия, года
изготовления изделия, обозначения стандартов
или ТУ на изделие
Не требуется
Не требуется, но обращаем внимание на
особенности маркировки
Поставить отметку о приемке
Указать на журнал или сказать, что регистрирует
программное обеспечение аптеки из электронных
товарных накладных
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Отразить количественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Отразить качественные расхождения в "Акте об
установленных расхождениях в количестве и
качестве при приёмке товарно-материальных
ценностей"
Поместить в карантинную зону
На стеллажах отдельно от ЛП, как изделие
медицинского назначения
Зафиксировать время окончания осмотра

В случае обнаружения фальсифицированных или
недоброкачественных ЛС
В обоих случаях сам товар
Разместить товар в месте для хранения
Затраченное время на приёмку товара
Завершение испытания

Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Приёмка товара произведена профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.

Вы сотрудник аптечной организации г. Городского
сейчас Ваша зона ответственности
«Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного
ассортимента населению и медицинским организациям, фармацевтическая
экспертиза рецепта»
Задание: необходимо помочь коллеге провести экспертизу рецепта, оформить
эту процедуру и сделать заключение об отпуске ЛП

___________________________________________
Все необходимые документы
находятся у коллеги
Сотрудник на станции уполномочен задать Вам только 14 вопросов от лица коллеги,
помогающих раскрыть Ваше умение проводить фармацевтическую экспертизу рецепта

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____127_Морфин онкологическому больному________ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Наркотическое средство, подлежит ПКУ
107-/у-НП
Требуется, т.к. онкологический больной получает ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Имеется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Имеется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостовериться в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "Для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Соответствует
Не требуется
15 дней
Указать, что данный ЛП выдается при предъявлении
рецепта и документа, удостоверяющего личность
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____129_Клонидин 2 упаковки______ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью
ФИО пациента полностью
Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного бланка
Серия и номер бланка

Сильнодействующий, подлежит ПКУ
148-1/у-88

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 148-1/у06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Не требуется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется, т.к. отпуск на общих основаниях
Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Не требуется

Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении
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Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Не соответствует

Выявить несоответствие
15 дней
Не требуется
Можно выдать только 1 упаковку (50 табл), если бы не
было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____133_прегабалин больному шизофренией________ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Подлежит ПКУ
148-1/у-88
Требуется, т.к. больной шизофренией получает ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

не требуется

Не требуется
15 дней
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года и 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____138_фенобарбитал___100 табл.____ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка 1481/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Психотропное вещество, подлежит ПКУ
148-1/у-88

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в левом
верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 148-1/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Не требуется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется, т.к. отпуск на общих основаниях
Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ 1175н МЗ
РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и печатью
"для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте

Не соответствует

Выявить несоответствие
15 дней
Не требуется
Можно выдать только 50 табл., если бы не было
нарушений

Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта

Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
Указать на журнал регистрации операций,
связанных с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ

Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции

Невнимательность

Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____139__спирт этиловый больному сахарным диабетом_______ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Ядовитое вещество, подлежит ПКУ
148-1/у-88
Требуется, т.к. больной сахарным диабетом получает ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Соответствует

Соответствует
15 дней
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года и 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____142__тианептин ветерану боевых действий_______ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Психотропное вещество, подлежит ПКУ
148-1/у-88
Требуется, т.к. ветераны боевых действий получают ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

не требуется
не требуется
15 дней
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____149_омнопон онкологическому больному________ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Наркотическое средство, подлежит ПКУ
107-/у-НП
Требуется, т.к. онкологический больной получает ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурных бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Имеется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Имеется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью
Дата рождения пациента

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется
Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Соответствует
не требуется
15 дней
Указать, что данный ЛП выдается при предъявлении
рецепта и документа, удостоверяющего личность
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____150__трамадол онкологическому больному_______ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Сильнодействующий, подлежит ПКУ
148-1/у-88
Требуется, т.к. онкологический больной получает ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

не требуется
не требуется
15 дней
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года и 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____151__инсулин больному сахарным диабетом_______ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Не подлежит ПКУ
Не требуется
Требуется, т.к. больной сахарным диабетом получает ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Не требуется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Номер карты (истории) пациента

Не требуется

Печать для рецептов

Не требуется

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте

не требуется
не требуется
90 дней, если пациент пенсионер
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений

Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП

Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
не требуется

Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____161_элениум инвалиду боевых действий________ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью
ФИО пациента полностью
Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного бланка
Серия и номер бланка

Психотропное вещество, подлежит ПКУ
148-1/у-88
Требуется, т.к. инвалиды боевых действий получают ЛП
бесплатно

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (др.уполн.лица) (или в левом
верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 148-1/у06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН
Код категории граждан и нозологической формы
Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента

Не требуется

Отсутствует
Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется
Имеется
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта

не требуется
не требуется
15 дней
Не требуется
Нет. Предложить попросить врача выписать препарат из
льготного списка и без нарушений или, устранив
нарушения в рецепте, приобрести за собств.средства
Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____166 фентанил (трансдермальная терапевтическая система)_________ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза
рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Наркотическое средство, подлежит ПКУ
148-1/у-88, т.к. трансдермальная терапевтическая система

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) и печать
организации (при отсутствии - в левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Не требуется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется, т.к. отпуск на общих основаниях
Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта

Соответствует
не требуется
15 дней
Указать, что данный ЛП выдается при предъявлении
рецепта и документа, удостоверяющего личность
Можно выдать, если бы не было нарушений

Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____168_каффетин_(40 табл.)______ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Подлежит ПКУ
148-1/у-88

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Не требуется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется, т.к. отпуск на общих основаниях
Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Не соответствует

Выявить несоответствие
15 дней
Не требуется
Можно выдать только 20 табл, если бы не было
нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____171_нурофен плюс (40 табл.)____ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Подлежит ПКУ
148-1/у-88

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Не требуется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется, т.к. отпуск на общих основаниях
Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Не требуется
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Не соответствует

Выявить несоответствие
15 дней
Не требуется
Можно выдать только 20 табл., если бы не было
нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Не внимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____183_левомепромазин инвалиду 2-й группы________ Навык «Отпуск ЛП, фармацевтическая экспертиза рецепта»
Действие

Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Сильнодействующий, ПКУ
148-1/у-88
Требуется, т.к. инвалиды 2-й группы получают ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

не требуется
не требуется
15 дней
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года и 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
обращением ЛС для медицинского применения
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____131_клонозепам инвалиду войны________
Действие

Навык Экспертиза рецепта
Критерий оценки

Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного бланка
148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например, для
Федеральных льготников распоряжение правительства №2724-Р)
Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью

Психотропное вещество, подлежит ПКУ
148-1/у-88

ФИО пациента полностью

Имеется

Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника
Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного
бланка
Серия и номер бланка

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Номер карты (истории) пациента

Имеется

Печать для рецептов

Имеется (не соответствует штампу МО)

Серия и номер полиса ОМС

Не требуется

Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при отсутствии - в
левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)
Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 1481/у-06(л)
Штамп медицинской организации с указанием наименования, адреса и
телефона
Штрих-код и код ОГРН

Не требуется

Код категории граждан и нозологической формы

Имеется

Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов
ФИО пациента полностью

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Имеется

Требуется, т.к. инвалиды войны получают ЛП бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных
Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется

Имеется

Не требуется

Имеется (нет телефона)
Имеется

Отметка о
выполнении
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Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Контроль дозы и количества
Проверить соответствие количества отпускаемого препарат (приказ
1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи "По
специальному назначению" с дополнительной подписью врача и
печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте
Предметно-количественный учет (ПКУ)
Заключение о сроке хранения рецепта
Регистрация отпуска ЛП
Проблемы при экспертизе рецепта
1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

не требуется
не требуется
15 дней
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений
Рецепт(ы) забираются и хранятся 5 лет
Указать на журнал регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР
Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы

Указать количество других нерегламентированных и небезопасных
действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____164_бензобарбитал инвалиду войны ________
Действие
Ознакомиться с ЛП в рецепте
Назвать форму рецептурного бланка
Определить наличие льготы и необходимости дополнительного
бланка 148-1/у-06(л)
Проверить наличие препарата в списке льготных ЛП (например,
для Федеральных льготников распоряжение правительства
№2724-Р)

Навык Экспертиза рецепта
Критерий оценки

Сильнодействующий, подлежит ПКУ
148-1/у-88
Требуется, т.к. инвалиды войны получают ЛП
бесплатно
Получить вводную о том, что данный препарат включен в
список льготных

Проконтролировать наличие обязательных реквизитов рецептурного бланка

Штамп медицинской организации с указанием наименования,
адреса и телефона
Дата выписки рецепта
ФИО медработника полностью
ФИО пациента полностью
Возраст пациента (количество полных лет)
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать медицинского работника

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Проконтролировать наличие дополнительных реквизитов рецептурного бланка

Серия и номер бланка
Номер карты (истории) пациента
Печать для рецептов
Серия и номер полиса ОМС
Количество ЛП прописью
ФИО полностью и подпись гл.врача (или уполн.лица) (при
отсутствии - в левом верхнем углу печать ПОВТОРНО)

Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Проконтролировать наличие реквизитов бланка для льготного отпуска ЛП 148-1/у-06(л)

Штамп медицинской организации с указанием наименования,
адреса и телефона
Штрих-код и код ОГРН
Код категории граждан и нозологической формы
Источник финансирования и % оплаты
Серия и номер бланка
Дата выписки рецепта
Печать для рецептов

Имеется (нет телефона)
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется (не соответствует штампу МО)

Отметка о
выполнении
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ФИО пациента полностью
Дата рождения пациента
Номер СНИЛС пациента
Номер карты (истории) пациента
ФИО медработника полностью, код
МНН ЛП на латинском языке
Дозировка ЛП
Количество ЛП
Способ применения ЛП
Подпись и личная печать врача

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Контроль дозы и количества

Проверить соответствие количества отпускаемого препарат
(приказ 1175н МЗ РФ)
При превышении количества удостоверится в наличии надписи
"По специальному назначению" с дополнительной подписью
врача и печатью "для рецептов"
Определить срок действия рецепта
Дополнительные условия
Выдать ЛП и сделать отметку в рецепте

Соответствует
не требуется
15 дней
Не требуется
Можно выдать, если бы не было нарушений

Предметно-количественный учет (ПКУ)

Заключение о сроке хранения рецепта

Рецепт(ы) забираются и хранятся 3 года и 5 лет

Регистрация отпуска ЛП

Указать на журнал регистрации операций,
связанных с обращением ЛС для медицинского
применения
Проблемы при экспертизе рецепта

1 действие при обнаружении нарушений в рецепте
2 действие при обнаружении нарушений в рецепте
Затраченное время на экспертизу рецепта

Погасить рецепт штампом "Рецепт не действителен"
Указать на журнал учета НВР

Зафиксировать время окончания экспертизы

Завершение испытания

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия

Невнимательность
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Документация изучалась последовательно
Пользовался возможностью сверить информацию в
нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Рецептурный отпуск произведен профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.

Вы сотрудник аптечной организации
весь ассортимент лекарственных препаратов этой аптеки напечатан на списке
(дубликат есть на станции)

сейчас Ваша зона ответственности ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
около витрины ожидает один посетитель,
других посетителей нет
Задание: необходимо помочь ему с выбором
лекарственного препарата
Все необходимые сведения можно получить в
процессе общения с ним
Сотрудник на станции уполномочен ответить на Ваши вопросы, а также задать Вам несколько вопросов от лица посетителя аптеки,
помогающих раскрыть Ваши профессиональные знания.

Методический центр аккредитации, 2016 г.

НАЛИЧИЕ В АПТЕКЕ (алфавитный порядок)

Методический центр аккредитации, 2016 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Алмагель (суспензия)
Амоксиклав (таблетки)
АнвиМакс (порошок, капсулы)
Андипал (табл.)
Антиангин (спрей)
Аспирин (табл.)
Афобазол (табл.)
Боярышник (наст.)
Бронхолитин (сироп)
Валериана (табл.)
Вольтарен эмульгель
Гастал (табл для рассасывания)
Гексорал (р-р, аэрозоль)
Гомеостресс (табл.)
Грамидин Нео с анестетиком (табл.)
Димедрол (табл.)
Дип Хит (крем для наружного
применения)
Имудон (табл.)
Ингавирин (капсулы)
Кагоцел (табл.)
Капотен (табл.)
Каффетин колд
Коделак НЕО (табл., сироп)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Контролок
Коризалия (табл. гомеопатические)
Лизобакт (табл.)
Ликопид (табл.)
Маалокс (жевательные таблетки)
Мелаксен (табл.)
Мирамистин (р-р)
Найз (гель, табл.)
Нанопласт (пластырь)
Некст (табл.)
Нервохель
Нотта (капли, табл. под язык)
Нурофен плюс (табл.)
Нурофен форте (капсулы, табл.)
Одноразовые спиртовые салфетки
Омез (лиофилизат, капсулы)
Омнитус (табл., сироп)
Оциллококцинум (гранулы
гомеопатические)
Папазол (табл.)
Парацетамол (табл.)
Париет (табл.)
Пенталгин Н (табл.)
Персен форте (капсулы)

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Пустырник (наст.)
Реланиум (р-р в ампулах)
Ренни (жевательные таблетки)
Сбор элекасол
Седалгин плюс (табл.)
Синекод (сироп)
Солпадеин фаст (табл. растворимые)
Стопангин 2А (табл. для
рассасывания)
Стоптусин (сироп)
Темпалгин
Тенотен (таблетки)
Трамадол (таблетки, р-р для
инъекций)
Фарингосепт (табл. для рассасывания)
Фервекс (порошок)
Финалгон (мазь)
Фиторелакс (табл.)
Фосфалюгель (гель)
Хлоргексидин (р-р, спрей)
Эвкалипта прутовидного листья
Этиловый спирт

Дубликат списка есть на станции

Методический центр аккредитации, 2016 г.

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _Фармация_ Дата _____________ Номер цепочки ________ Номер кандидата ______________
Номер задания_____243_пенталгин –Н табл.№10, 2 упаковки________ Навык « Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие
Определить необходимость особых условий отпуска ЛС
Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП
Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие
Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки

Информировать о правилах приема

Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не

Критерий оценки
Подлежит ПКУ, отпускается по рецепту
Попросить рецепт, за которым необходимо
обратиться к врачу
Получить ответ о том, что головная боль
приступообразная с локализацией в затылке
Желательно
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Пенталгин-Н – комбинированный препарат.
Содержит: анальгезирующее опиоидное средство
имеет анальгезирующее, жаропонижающее и
противовоспалительное действие
НПВП, например, Аспирин, Нурофен и пр.
ненаркотические анальгетики: парацетомол табл.
комбинированные препараты Солпадеин фаст,
Каффетин колд, Некст, Седалгин плюс.
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу Седалгина
Максимальная доза за один приём 2 табл., в
течение суток не более 6 табл. Длительность
приёма в качестве обезболивающего препарата не
должна превышать 5 дней. Если в течение 1-2 дней
не удается купировать боль, необходимо
обязательно обратиться к специалисту
Не рекомендуется принимать совместно с
чрезмерным употреблением кофеинсодержащих
продуктов
Хранить ЛП в сухом, защищенном от света месте
темп.+25, в недоступном для детей месте
Возможны нежелательные реакции, описанные в
инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём ЛП и обратиться к
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описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

врачу
Предложить оплатить Седалгин
Зафиксировать время окончания консультации
Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и без
паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать пенталгин-Н, таблетки №10 в
количестве 2 упаковки
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить информацию
в нормативной базе, предоставленной на станции
Указать количество других нерегламентированных
и небезопасных действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____186__сироп бронхолитина 10 флаконов_______ Навык « Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие
Определить необходимость особых условий отпуска ЛС
Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП
Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу

Фармакологическое действие

Критерий оценки
Не подлежит ПКУ, но отпускается по рецепту
Попросить рецепт, за которым необходимо
обратиться к врачу. Имеет норму отпуска на
один рецепт - 6 флаконов
Получить ответ о том, что кашель сухой и
навязчивый
В случае ухудшения состояния
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Бронхолитин - комбинированное
противокашлевое средство
Глауцина гидробромид подавляет кашлевой
центр, Эфедрин стимулирует дыхание,
расширяет бронхи и (за счет
сосудосуживающего действия) устраняет отек
слизистой оболочки бронхов. Базиликовое
масло оказывает седативное (слабое),
противомикробное и спазмолитическое
действие.

Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки
Информировать о правилах приема
Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах

Противокашлевые ЛП: сироп Синекод, сироп
Стоптуссин
для ингаляций :Сбор Элекасол, Эвкалипта
прутовидного листья
Таблетки: коделак-нео, Омнитус
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу таблеток
Коделак-Нео
Не разжевывая. По 1 табл. каждые 8–12 ч.
Не взаимодействует
При температуре не выше 25 °C. Хранить в
недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
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При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу
Предложить оплатить таблетки Коделак-Нео
Зафиксировать время окончания консультации

Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать сироп Бронхолитин в количестве
10 флаконов
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____194_Капотен________ Навык « Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие
Определить необходимость особых условий отпуска ЛС
Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП
Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие
Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки
Информировать о правилах приема
Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не

Критерий оценки
Не подлежит ПКУ, но отпускается по рецепту
Попросить рецепт, за которым необходимо
обратиться к врачу
Получить ответ о том, что у него высокое
давление
Необходимо обязательно посетить специалиста
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Капотен - ингибитор АПФ
Фармакологическое действие - гипотензивное.
Является высокоспецифичным конкурентным
ингибитором АПФ. Препятствует превращению
ангиотензина I в ангиотензин II (мощное
сосудосуживающее вещество).

Андипал
Папазол
ЛРС (пустырник, боярышник, валериана)
С высоким давлением необходимо разбираться
специалистам. Могу измерить его, и, если оно
действительно высокое, вызвать СМП
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента

Получить ответ про Андипал
Безрецептурный ЛС с гипотензивным
эффектом. Взрослым внутрь, по 1 таб. 2-3
раза/сут. Если уровень АД не нормализуется, то
необходимо обратиться к врачу.
Нет данных.
Хранить в сухом, защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
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описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

врачу
Предложить оплатить андипал
Зафиксировать время окончания консультации
Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать Капотен без рецепта
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____195__реланиум_______ Навык « Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие

Критерий оценки

Определить необходимость особых условий отпуска ЛС

Подлежит ПКУ, попросить рецепт

Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП

Отпускается по рецепту, для этого необходимо
обратиться к врачу.

Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие

Получить ответ о том, что у него бессонница
Настоятельно рекомендовать посетить
специалиста
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Реланиум - анксиолитик
Снотворное, седативное, транквилизирующее,
миорелаксирующее, противосудорожное.

Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки
Информировать о правилах приема
Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

ЛП с противотревожным действием: Афобазол,
Тенотен, Мелаксен
ЛП с седативным действием: Персен Форте,
Фиторелакс
Гомеопатия: Гомеострес, Нервохель, Нотта
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу таблеток
Мелаксен
Внутрь, за 30–40 мин до сна. Взрослым по 0,5–1
табл. 1 раз в день. Максимальная суточная доза
— до 2 табл. в день.
Не взаимодействует
В сухом, защищенном от света месте, при
температуре 10–30 °C. Хранить в недоступном
для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу
Предложить оплатить таблетки Мелаксен
Зафиксировать время окончания консультации
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Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать Реланиум без рецепта
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____196__этиловый спирт_______ Навык « Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие

Критерий оценки

Определить необходимость особых условий отпуска ЛС
Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП
Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие
Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки
Информировать о правилах приема
Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

Подлежит ПКУ, попросить рецепт
Отпускается по рецепту, для этого необходимо
обратиться к врачу.
Получить ответ о том, что ему нужно средство
для дезинфекции раны
При ухудшении состояния
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Этиловый спирт - антисептик и
дезинфицирующее средство
Противомикробное средство, при местном
применении оказывает антисептическое
действие
Одноразовые спиртовые салфетки
Хлоргексидин
Мирамистин
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу Мирамистин
Местно
Не взаимодействует
При температуре не выше 25 °C. Хранить в
недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу
Предложить оплатить Мирамистин
Зафиксировать время окончания консультации

Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"

Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
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Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать этиловый спирт без рецепта
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____203__Трамадол_______ Навык «Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие

Критерий оценки

Определить необходимость особых условий отпуска ЛС

Подлежит ПКУ, попросить рецепт

Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП

Отпускается по рецепту, для этого необходимо
обратиться к врачу.

Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие
Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки
Информировать о правилах приема
Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

Получить ответ о том, что у него мышечная боль
При ухудшении состояния
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Трамадол - опиоидный анальгетик
Анальгезирующее (опиоидное)

Гели: Найз, Вольтарен эмульгель,
Обезболивающие пластыри: Нанопласт
Мази отвлекающего действия: Финалгон, Дип
Хит
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу Нанопласта
Наружно. Рекомендуется держать на коже не
более 12 ч. Следующий пластырь использовать
не ранее чем через 6 ч после снятия
предыдущего.
Не взаимодействует
При температуре не выше 25 °C. Хранить в
недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу
Предложить оплатить Нанопласт
Зафиксировать время окончания консультации

Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"

Решение задачи завершалось с достоинством и

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
без паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать трамадол без рецепта
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____220_Антибиотик ________ Навык «Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие

Критерий оценки

Определить необходимость особых условий отпуска ЛС

Не подлежит ПКУ, но отпускается по рецепту

Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП

Попросить рецепт, за которым необходимо
обратиться к врачу

Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие

Получить ответ о том, что у него болит горло
При ухудшении состояния
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Антибиотик
Подавляет возбудителей бактериальных
инфекций

Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки

Информировать о правилах приема

Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП

Антибиотики для горла: Граммидин Нео с
анестетиком, Стопангин 2А
Спреи: Антиангин, Гексорал, Фарингосепт
Иммуномодуляторы: Имудон, Ликопид, Лизобакт
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу Граммидина
нео с анестетиком
Внутрь, после еды, путем рассасывания во рту,
не разжевывая. Непосредственно после
применения препарата следует воздержаться от
приема пищи и напитков в течение 1–2 ч.
Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет:
по 1 табл. 3–4 раза в день.
Не взаимодействует
При температуре не выше 25 °C. Хранить в
недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу
Предложить оплатить Граммидин Нео с

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
анестетиком
Зафиксировать время окончания консультации

Затраченное время на консультацию
Завершение испытания

Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать антибиотик без рецепта
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____224_Нурофен плюс________ Навык «Фармацевтическое консультирование потребителей»
Действие

Критерий оценки

Определить необходимость особых условий отпуска ЛС

Подлежит ПКУ, попросить рецепт

Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП

Отпускается по рецепту, для этого необходимо
обратиться к врачу.

Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие
Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки
Информировать о правилах приема
Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП

Получить ответ о том, что у него болит зуб
При ухудшении состояния
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Опиоидные наркотические анальгетики в
комбинациях
Обезболивающее, противокашлевое,
анальгезирующее, жаропонижающее,
противовоспалительное.
Нурофен форте
Некст
Темпалгин
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу Нурофен
Форте
Внутрь, запивая водой. Взрослым и детям
старше 12 лет — по 1 табл., но не более 3 табл. в
течение 24 ч.
Не рекомендуется принимать совместно с
чрезмерным употреблением кофеинсодержащих
продуктов
При температуре не выше 25 °C. Хранить в
недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу
Предложить оплатить Нурофен Форте

Отметка о
выполнении
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Затраченное время на консультацию

Зафиксировать время окончания консультации
Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать Нурофен Плюс без рецепта, в
количестве 2-х упаковок
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____230___Омез______
Действие

Навык Консультирование
Критерий оценки

Определить необходимость особых условий отпуска ЛС

Не подлежит ПКУ, но отпускается по рецепту

Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП

Попросить рецепт, за которым необходимо
обратиться к врачу

Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие
Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки

Информировать о правилах приема

Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции

Получить ответ о том, что у него изжога
При ухудшении состояния
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Средство, понижающее секрецию желез желудка
— протонного насоса ингибитор [Ингибиторы
протонного насоса]
Ингибирует H+,K+-АТФ-азу, противоязвенное.

Жевательные таблетки: Гастал, Ренни, Маалокс
Суспензии: Алмагель,Фосфалюгель
Антисекреторные средства (низкие дозы):
Контролок, Париет,
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу Ренни
Внутрь, разжевать или держать во рту до
полного рассасывания. Взрослым и детям
старше 12 лет при появлении симптомов — 1–2
табл. При необходимости можно повторить
прием препарата через 2 ч. Максимальная
суточная доза — 11 табл.
Не взаимодействует
При температуре не выше 25 °C. Хранить в
недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу

Отметка о
выполнении
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Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

Предложить оплатить Ренни
Зафиксировать время окончания консультации
Завершение испытания
Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
Участник не озвучил претензии к своему
выполнению

При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать Омез без рецепта
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____242__Димедрол_______
Действие

Навык Консультирование
Критерий оценки

Определить необходимость особых условий отпуска ЛС

Не подлежит ПКУ, но отпускается по рецепту

Обозначить необходимость рецептурного отпуска ЛП

Попросить рецепт, за которым необходимо
обратиться к врачу

Определить проблему посетителя, задать уточняющие вопросы
Указать на необходимость обязательного посещения
специалиста
Уточнить особые характеристики пациента (возраст,
беременность и т.п.)
Назвать фармакотерапевтическую группу
Фармакологическое действие
Предложить три безрецептурных препарата в качестве
альтернативы
Предложение 1, например
Предложение 2, например
Предложение 3, например
Обосновать свои предложения
Проконтролировать отсутствие одновременно назначенных
других ЛП
Предоставить пациенту выбор покупки
Информировать о правилах приема
Информировать о взаимодействии с пищей
Информировать о правилах хранения
Информировать о побочных эффектах
При появлении непредвиденных нежелательных реакций, не
описанных в инструкции
Отпустить выбранный посетителем ЛП
Затраченное время на консультацию

Получить ответ о том, что у него ОРВИ
При ухудшении состояния
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
H1-антигистаминное средство
Действие Димедрола: снотворное, седативное,
антигистаминное
Противовирусные: Кагоцел, Ингавирин
Комплексные противопростудные: Анви Макс,
Фервекс,
Гомеопатия: Оциллококцинум,Коризалия
По ситуации
Получить ответ в зависимости от легенды
пациента
Получить ответ о выборе в пользу Ингавирин
по 1 капсуле 1 раз в день, 5–7 дней
Не взаимодействует
При температуре не выше 25 °C. Хранить в
недоступном для детей месте.
Возможны нежелательные реакции, описанные
в инструкции (зачитать)
Необходимо отменить приём и обратиться к
врачу
Предложить оплатить Ингавирин
Зафиксировать время окончания консультации

Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом

Решение задачи завершалось с достоинством и
без паники
Участник не озвучил претензии к своему

Отметка о
выполнении
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выполнению
Нерегламентированные и небезопасные действия
Отпуск ЛП без рецепта
Полное отсутствие упоминаний о необходимости консультаций
с врачом
Невнимательность к проблеме посетителя

Игнорирование актуальной нормативной базы
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

НЕ отпускать Димедрол без рецепта
Указал на необходимость консультации со
специалистом
Провел пациенториентированное
консультирование
Пользовался возможностью сверить
информацию в нормативной базе,
предоставленной на станции
Указать количество других
нерегламентированных и небезопасных
действий
Консультирование пациента произведено
профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)
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Вы сотрудник аптечной организации
сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ,
где подготовлено всё необходимое для изготовления лекарственного препарата
(ЛП) по этому рецепту:

_____________________________________
(дубликат этой информации на находится на станции)

Расчеты для оборотной стороны паспорта письменного контроля (ППК)
уже произведены.
Задание: необходимо изготовить ЛП, соблюдая требования санитарного
режима, и озвучить данные этикетки и лицевой стороны ППК для записи
помощником.
На станции Вы выполняете задание один.

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____75

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Внутреннее (Порошки)
10 суток
по 1 пор. 2 раза в день
Беречь от детей, Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для внутреннего применения
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Весы электронные
Не требуется
Ступка с пестиком
Не требуется
Капсулы аптечные, капсулаторки, скребки, совочки для
отвешивания порошков
Отвесить фармакологически индифферентное ВВ - сахар 1,2 г
Измельчить сахар, затерев им поры ступки
Отвесить ЛВ - 0,18 бендазола (дибазола)
Поместить его в ступку и измельчить
Не требуется
Смешать все измельченные ЛВ в ступке - добавить отсыпанный
на капсулу сахар в ступку и смешать с бендазолом (дибазолом)

Отметка о
выполнении

Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП
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Собрать порошок в центр ступки и надавить пестиком
Предпринять попытку упаковки
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №75
Sacchari 1,2
Bendazoli (Dibazoli ) 0,18
m1 =0,23 N.6
Mобщ.=1,38
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____84

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ
Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Внутреннее (Порошки)
10 суток
по 1 пор. 3 раза в день
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для внутреннего применения
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Весы электронные
Не требуется
Ступка с пестиком
Не требуется
Капсулы аптечные, капсулаторки, скребки, совочки для
отвешивания порошков
Отвесить ЛВ - 2,0 г натрия хлорида
Измельчить натрия хлорид, затерев им поры ступки
Отвесить ЛВ - 0,1 г натрия гидрокарбоната
Поместить его в ступку и измельчить
Не требуется
Смешать все измельченные ЛВ в ступке
Собрать порошок в центр ступки и надавить пестиком

Отметка о
выполнении
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изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

Предпринять попытку упаковки
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №84
Natrii chloridi 2,0
Natrii hydrocarbonatis 0,1
m1 =0,21 N10
Mобщ.=2,1
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____115

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)
Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)
Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ

Наличие

Получить вводную, что расчеты верные
ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Внутреннее (Порошки)
10 суток
по 1 пор. 3 раза в день
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте,
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для внутреннего применения
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Весы электронные
Не требуется
Ступка с пестиком
Не требуется
Капсулы аптечные, капсулаторки, скребки, совочки для
отвешивания порошков
Отвесить фармакологически индиффрентное ВВ - сахар 4,0 г
Измельчить сахар, затерев им поры ступки
Отвесить ЛВ - 2,0 г метамизола натрия (анальгина)
Поместить его в ступку и измельчить
Не требуется
Смешать все измельченные ЛВ в ступке - добавить отсыпанный
на капсулу сахар в ступку и смешать с метамизолом

Отметка о
выполнении
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(анальгином)
Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

Собрать порошок в центр ступки и надавить пестиком
Предпринять попытку упаковки
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №115
Sacchari albi 4,0
Metamizoli natrii (Analgini) 2,0
m1 =0,3 N20
Mобщ.=6,0
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____65

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Глазные капли
2 суток
по 2 капли в оба глаза 4 раза в день.
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Асептический бокс
Выполнено
Не требуется
Флакон вместимостью 10 мл
Резиновая пробка и алюминиевый колпачок под обкатку
Не требуется
Цилиндр (градуированная пробирка) на 10 мл
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Отмерить стерильный концентрированный раствор - 1% (1:100)
раствора цинка сульфата 5 мл с помощью цилиндра
(градуированной пробирки) на 10 мл
Не требуется
Отмерить стерильный концентрированный раствор - 4% (1:25)
раствор кислоты борной 5 мл с помощью цилиндра
(градуированной пробирки) на 10 мл
Смешать
Не требуется

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ
Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

Укупорить отпускной флакон резиновой пробкой
Проверить отсутствие механических включений на УК-2
Предпринять попытку укупорить алюминиевым колпачком
под обкатку
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №65
Sol. Zinci sulfatis 1 % (1:100) 5 ml
Sol. Acidi borici 4% (1:25) 5 ml
Vобщ.= 10 ml
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____94

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Внутреннее (Микстуры)
2 суток
по 1 столовой ложке 3 раза в день
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для внутреннего применения
Не требуется
Не требуется
Флакон вместимостью 100 мл
Пластмассовая пробка и пластмассовая навинчивающаяся
крышка
Не требуется
Цилиндр на 100 мл и мерные цилиндры на 10-25 мл
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Отмерить в отпускной флакон воду очищенную 79 мл
Не требуется
Добавить в отпускной флакон концентрированный раствор 20% (1:5) раствор калия бромида 15 мл
Не требуется
Отмерить 6 мл жидкого экстракта валерианы (1:2)
Смешать ингредиенты

Отметка о
выполнении

Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Цвет соответствует входящим ингредиентам
Закрыть пластмассовой пробкой и навинчивающейся крышкой
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №94
Aquae purificatae 79 ml
Sol.Kalii bromidi 20% (1:5) 15ml
Extr. Valerianae fluidi (1:2) 6 ml
Vобщ.= 100 ml
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____112

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Внутреннее (Микстуры)
2 суток
по 1 столовой ложке 3 раза в день
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для внутреннего применения
Не требуется
Не требуется
Флакон вместимостью 100 мл
Пластмассовая пробка и пластмассовая навинчивающаяся
крышка
Не требуется
Цилиндр на 100 мл и мерные цилиндры на 10-25 мл
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Отмерить в отпускной флакон воду очищенную 70 мл
Не требуется
Добавить в отпускной флакон концентрированный раствор 20% (1:5) раствор натрия бромида 10 мл
Не требуется
Отмерить 10 мл жидкого экстракта пустырника (1:2)
Смешать ингредиенты

Отметка о
выполнении

Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Цвет соответствует входящим ингредиентам
Закрыть пластмассовой пробкой и навинчивающейся крышкой
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №112
Aquae purificatae 70 ml
Sol. Natrii bromidi 20% (1:5) 10 ml
Extr. Leonuri fluidi (1:2) 20 ml
Vобщ.= 100 ml
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

Методический центр аккредитации, 2016 г.
II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____70

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Внутреннее (Микстуры)
2 суток
по 1 столовой ложке 3 раза в день
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для внутреннего применения
Не требуется
Не требуется
Флакон вместимостью 100 мл
Пластмассовая пробка и пластмассовая навинчивающаяся
крышка
Не требуется
Цилиндр на 100 мл и мерные цилиндры на 10-25 мл
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Отмерить в отпускной флакон воду очищенную 75 мл
Не требуется
Добавить в отпускной флакон концентрированный раствор 20% (1:5) раствор натрия бромида 5 мл и 50% (1:2) раствор
глюкозы 10 мл
Не требуется
Отмерить 20 мл жидкого экстракта пустырника (1:2)

Отметка о
выполнении

Методический центр аккредитации, 2016 г.
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ
Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

Смешать ингредиенты
Цвет соответствует входящим ингредиентам
Закрыть пластмассовой пробкой и навинчивающейся крышкой
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)

Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №70
Aquae purificatae 75 ml
Sol. Natrii bromidi 20% (1:5) 5 ml
Sol. Glucosi 50% (1:2) 10 ml
Extr. Leonuri fluidi (1:2) 10 ml
Vобщ.= 100 ml
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____102

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие
Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)
Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)
Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом

Критерий оценки
Наличие
Получить вводную, что расчеты верные
ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Внутреннее (Микстуры)
2 суток
по 1 столовой ложке 3 раза в день
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для внутреннего применения
Не требуется
Не требуется
Флакон вместимостью 100 мл
Пластмассовая пробка и пластмассовая навинчивающаяся
крышка
Весы электронные
Цилиндр на 100 мл
Не требуется
Стеклянный стакан на 200 мл
Капсулы аптечные для отвешивания. Подготовить фильтр:
ватный тампон поместить в устье стеклянной воронки и
промыть водой очищенной, вставить воронку в отпускной
флакон
Отмерить в стеклянный стакан 40 мл воды очищенной
Не требуется
Отвесить ЛВ - 0,6 г сухого экстракта термопсиса (1:1) и добавить
в стакан с водой очищенной и растворить (перемешать
шпателем)
Профильтровать раствор из стакана в отпускной флакон на 100

Отметка о
выполнении
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Подготовить последующие ЛВ
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ
Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

мл
Отмерить концентрированный раствор - 5% (1:20) раствор
натрия гидрокарбоната 5 мл
Перелить отмеренную жидкость в отпускной флакон
Цвет соответствует входящим ингредиентам
Закрыть пластмассовой пробкой и навинчивающейся крышкой
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №102
Aquae purificatae 40 ml
Extr. Thermopsidis sicci (1:1) 0,6
Sol. Natrii hydrocarbonatis 5% (1:20) 60 ml
Vобщ.= 100 ml
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____68

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Наружное
3 суток
наносить на кожу
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте. Перед употреблением
взбалтывать
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для наружного применения
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Весы электронные
Цилиндр на 100 мл
Ступка с пестиком
Не требуется
Капсулы аптечные, капсулаторки, скребки, совочки для
отвешивания порошков

Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ
Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ

Отвесить в ступку 4,0 г талька
Не требуется
Отвесить 4,0 г цинка оксида и добавить в ступку
Не требуется
Не требуется
Добавить пробиркой (пипеткой) 4 мл воды очищенной (1/2 от

Отметка о
выполнении
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Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

массы ЛВ по правилу Дерягина) из цилиндра в ступку и
измельчить (подготовить пульпу); добавить оставшуюся воду в
ступку и перемешать
Цвет соответствует входящим ингредиентам
Предпринять попытку упаковки
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)

Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №68
Talci 4,0
Zinci oxydi 4,0
Aquae purificatae 4 ml
Aquae purificatae 96 ml
M общ.= 108,0
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _ Фармация_ Дата _______________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________
Номер задания_____67

_____ Навык «Изготовление ЛП»

Действие

Критерий оценки

Соблюдать правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде,
сменной обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не
иметь посторонних предметов личного пользования)

Наличие

Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)

Получить вводную, что расчеты верные

Получив вводную от экзаменатора, назвать нормативные документы,
регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)
Ознакомится с нормативной документацией
Подготовительные мероприятия
Выбрать основную этикетку и озвучить её название
Озвучить информацию для заполнения этикетки
-о сроке годности
- о способе применения
Озвучить дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке
(или на дополнительных этикетках)
Обработать руки до начала работ
Занять рабочее место, в соответствии с заданием
Надеть маску медицинскую (по необходимости)
Надеть резиновые перчатки (по необходимости)
Убедиться в наличии всего необходимого
Отпускная тара
Средства для укупорки
Оборудование для отвешивания
Оборудование для отмеривания жидкостей
Оборудование для измельчения
Оборудование для растворения
Вспомогательное оборудование (расходные материалы)
Непосредственное изготовление ЛП
Подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ)
Осуществить необходимые действия с 1-ым веществом
Подготовить 2-ое вещество
Осуществить необходимые действия со 2-ым веществом
Подготовить последующие ЛВ

ГФ, приказы МЗ РФ №214, №751н
Ознакомился
Мазь (Наружное)
10 суток
втирать в пораженные участки кожи
Беречь от детей. Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в прохладном месте
Выполнить
Стол для изготовления ЛП для наружного применения
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Весы электронные
Не требуется
Ступка с пестиком
Не требуется
Капсулы аптечные, капсулаторки, скребки, совочки для
отвешивания порошков
Отвесить 0,3 г кислоты борной в ступку
Измельчить кислоту борную в ступке в твердом виде
Не требуется
Отмерить вспомогательную жидкость 0,15 г (3 капли) масла
вазелинового (1/2 от массы ЛВ по правилу Дерягина) с
помощью нестандартного каплемера (калибровка 0,1 г = 2
капли)
Отвесить на весах основу - 9,7 г вазелина на лист пергамента

Отметка о
выполнении
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Последующие действия со всеми необходимыми ЛВ
Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии
изготовления
Завершить изготовление ЛП (при необходимости, снять маску, перчатки,
обработать руки)
Затраченное время на изготовление ЛП

Перенести основу в ступку, смешать ингредиенты до
однородной массы
Цвет соответствует входящим ингредиентам
Предпринять попытку упаковки
Зафиксировать время

Озвучить информацию для лицевой стороны ППК
Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента)
Правильная последовательность
Правильные дозировки
Озвучены все необходимые данные
Поместить использованную посуду, расходные материалы, полученный
продукт в специальный лоток с маркировкой «Для использованного
оснащения и материалов»
Завершение испытания
При команде: "Осталась одна минута"
Перед выходом
Нерегламентированные и небезопасные действия
Дополнительное использование оснащения других рабочих мест (для
изготовления других ЛФ)
Выполнение работы стоя
Игнорирование актуальной нормативной базы
Несоблюдение последовательности выполнения технологических стадий
При получении неудовлетворительного результата при проверке, НЕ
предпринял попыток устранить это
Не испортил лабораторную посуду
Другие нерегламентированные и небезопасные действия
Общее впечатление эксперта

ФИО эксперта

подпись

Дата____________
ППК к рецепту №67
Acidi borici 0,3
Olei Vaselini 0,15 (gtt. IV)
Vaselini 9,7
M общ.= 10,0
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Решение задачи завершалось с достоинством и без паники
Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Указать количество других нерегламентированных и
небезопасных действий
Изготовление ЛП произведено профессионально

Отметка о занесении в базу (ФИО)

