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ПЕНЕ ЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

БАД -  биологически активные добавки к пище
ВРД -  высшая разовая доза
ВСД -  высшая суточная доза
ГЛС -  готовое лекарственное средство
ГЛ Ф -  готовая лекарственная форма
ИМН -  изделия медицинского назначения
ИМ Т-  изделия медицинской техники
ЛС -  лекарственное средство
ЛЕС -  лекарственное растительное сырье
Л Ф - лекарственная форма
НАЛ -  Надлежащая аптечная практика
НОТ -  научная организация труда
НПА -  нормативный правовой акт
0 3  -  организация здравоохранения
ПКУ -  предметно-количественный учет
РИ -  рабочая инструкция
СОП -  стандартная операционная процедура
ТО РУП -торгово-производственное республиканское унитарное предприятие
УИРС -  учебно-исследовательская работа студентов
УМК -  учебно-методический комплекс
УПАЕ- условно- производственная аналитическая единица
УСР-управляемая самостоятельная работа
ЦРА -  центральная районная аптека
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В вед ен и е
Методические указания дня самоподготовки студентов к лабораторным занятиям 

по организации и экономике фармации являются составной частью УМК по данной про
фильной дисциплине.

Программа дисциплины отражает различные организационно-экономические ас
пекты теоретической и практической подготовки будущих специалистов и включает 6 
блоков:
1. «Теоретические основы здравоохранения и фармации»
2. «Организация работы фармацевтических организаций»
3. «Учет ианализ хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации»
4. «Основы эконом ики аптечной организации»
5. «Маркетинговая и информационная деятельность фармацевтической организации»
6. «Основы менеджмента»

В настоящем издании изложены методические указания для самоподготовки сту
дентов к лабораторным занятиям по темам первых двух блоков, которые студенты изу
чают в VII семестре:

Блок 1. Теоретические основы здравоохранения и фармации 
ЗАНЯТИЕ 1. «СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
ЗАНЯТИЕ 2. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
ЗАНЯТИЕ 3. «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕК»

Блок 2. Организация работы фармацевтических организаций
ЗАНЯТИЕ 4. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ. ЦРА. АПТЕКА ГЛС».
ЗАНЯТИЕ 5. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОВИЗОРА - РЕЦЕПТАРА ПО ПРИЕМУ РЕ
ЦЕПТОВ ВРАЧА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕЦЕПТА ВРАЧА).
ЗАНЯТИЕ 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ ПО ТАКСИРОВКЕ И РЕГИСТРАЦИИ РЕЦЕПТОВ 
ВРАЧА. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ».
ЗАНЯТИЕ 7. «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИАПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТ
ВОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ОФОРМЛЕНИЕ И ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ИЗ
ГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ».
ЗАНЯТИЕ 8. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ ПО ХРАНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЛЕКАРСТ- 
ВЕНЫХ СРЕДСТВ. МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ АПТЕКИ».
ЗАНЯТИЕ 9. «СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕК».
ЗАНЯТИЕ 10. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ ПО 
ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ».
ЗАНЯТИЕ 11.« ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ»
ЗАНЯТИЕ 12. «ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ АПТЕК»
ЗАНЯТИЕ 13. «КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛА
РУСЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ». 
ЗАНЯТИЕ 14. «ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕК»

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИИ
№ п/п Перечень учебных вопросов Количество 

времени, мин.
1. Вступительное слово преподавателя 5
2. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестирование) 25
3. Устное собеседование 45
4. Ориентировка га выполнение практических заданий 5
5. Выполнение практических заданий 115
6. Подведение итогов практической работы. Выходной контроль 20
7. Подведение итогов занятия 5
8. Домашнее задание 5

ИТОГО: 225
Примечание: практические задания, примеры, цены, ситуационные задачи носят

условный характер.
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БЛОК 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ФАРМАЦИИ

ЗАНЯТИЕ 1.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И  Ф АШ АЦЕВ ТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В  
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»

Форма проведения: лабораторное занятж.
Продолжительность занятия: 225 минут (5 часов).

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов зшния о структуре фармацевтической службы Респуб

лики Беларусь как составной части системы здравоохранения, об управлении аптечными 
и фармацевтическими организациям и на республиканском, областном и районном уров
нях, а также знания основ государственной политики в области здравоохранении и фар
мации.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:
- системы управления фармацевтической службой Республики Беларусь;
• задач и функций органов управления фармацевтической службой Республики Беларусь 

на различных уровнях;
- основ государственной политики в здравоохранении и фармации 
выработать навыки:
- определения структуры и схемы управления фармацевтической служба Республики 

Беларусь.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Организация и экономика фармации как учебная дисциплина и как научная специ

альность. Цели, задачи, основные раздали.
2. Фармацевтическая служба как составляющая часть системы здравоохранения Рес

публики Беларусь.
3. Общая схема управления фармацевтической службой Республики Беларусь.
4. Органы управления аптечными и фармадевтическими организациями на республи

канском уровне:
4.1. Организационная структура Министерства здравоохранения Республики Бела
русь по вопросам фармации.
4.2. Управление по лицензирование медицинской и фаряадевтической деятельности 
Министерства здравоохранения.
4.3. Комиссия по лекарственным средствам .задачи и функции.
4.4. Р*УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», задачи и функции.
4.5. ТП РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», его организационная структура, цель деятельно
сти, задачи и функции.

5. Органы управления ангечзшми организациями на областном ирайошюм уровнях:
5.Р. Система ТП РУП «Фармация», их организационная структура, цель деятельно
сти, задачи и функции.
5.2. ЦРА.

6. Белорусский государствешый концерн по производству и реализации фармацевтиче
ской и микробиологической продукции (Белбиофарм) его задачи и функции.
7. Больничзыс аптеки, задачи, функции.
8. Ведомственные аптечные организации
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9. Основы государственной политики в здравоохранении и фармации. Основные поло
жения НПА Республики Беларусь в области здравоохранении ифармации:
- Конституция Республики Беларусь;
- Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»;
- Закон Республики Беларусь «О лекарственных средствах»,
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О концепции лекарст

венного обеспечения Республики Беларусь» и да. (УСР).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г., с измен и дон, принятыми на республи

канских референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. (статья 45).
2. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь от 18.06.93 г., № 2435-ХП, в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 11.01.02г.№ 91-3,20 июня 2008 г .,№363-3.
3. О лекарственных средствах: Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3, в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 15 июня 2009 г. № 27-3.
4. О концепция лекарственного обеспечения Республики Беларусь: постановление Со

вета Министров Веса Беларусь от 13 авг. 2001 г., № 1192.
5. Положение о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь: постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь от 23.08.2000г., № 1331, в ред. Постановления Co- 
era Министров Респ. Беларусь от 1 авг. 2005 г., № 843.

6. Устав Белорусского государственного концерна по производству и реализации фар
мацевтической и микробиологической продукции: постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 02.05.97 г., № 425, в ред. постановлений Совета Министров Респ. 
Беларусь от 24.04.2000 г., № 568, от 23.08.01 г.,.№ 1273.

7. Об утверждении Положения о комиссии по лекарственным средствам: постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 182.

8. Устав республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении»: приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 15.10.97 
г., № 250, в ред. приказа Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 25.01.2000 
г„ Ха 25.

9. Устав торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Бел- 
Фармация»: приказ Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 29.05.2000 г., 
Ха 128.

10. Лекционный материал.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
I. Вступительное слово преподавателя (организация и экономика фармации как учебная 
дисциплина и как научная специальность).

II. Контроль исходного уровня знаний студентов (устнмй опрос).

III. Выполнение практических заданий:

Задание 1. Изобразить графически общую схему управления фарнацлпичсской службой 
Республики Беларусь.

Задание 2. В структуре Министерства здравоохранения Лспублики Беларусь выделить 
управления и отделы, которые непосредственно курируют фармацию. Изучить Положе
ние о М инистерстве здравоохранения Республики Беларусь.

Задание 3. Изучить Положение о комиссии по лекарственным средствам Республики Бе
ларусь.
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Задание 4. Определить структуру республиканского унитарного предприятия «Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении». Изучить Устав РУП «ЦЭИЗ».

Задание 5. Определить примерную структуру ТП РУП «БЕЛФАЩАЦИЯ», изучить Ус
тав ТП РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».

Задание 6. Определить примерную структуру Ш  РУП «Фармация», ТП РУП «Минская 
фармация».

Задание 7. Концерн «Белбиофарм» объединяет предприятия и организации фармацевти
ческого и микробиологического профиля. Определите, какие из приведенных ниже 
предприятий находятся в подчинении концерна:

РУП «Гродненский завод медицинских препаратов»
Мозырьский завод кормовых дрожжей 
РУПП «Завод Изотрон»
РУП «Белмедпрепараты»
Ганцевичский торфобрикетный завод
РУП «Несвижский завод медицинских препаратов»
РУП «Борисовский завод медицинских препаратов»
ЧУП «Диале к»
Мозырьский нефтеперерабатывающий завод 
Витебский завод заточных станков 
РУП «Бежалий»
РУП «Экзон»
Минский тракторный завод 
РУП «Минскингеркапс»

ГУ. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить ш  

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

ЗАНЯТИЕ 2.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КОММЕРЧЕ
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»

Форма проведения: лабораторное занятие.
Продолжительность занятия: 225 минут (5 часов).

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания об организационно-правовых формах коммерче

ских организаций Республики Беларусь, о порядке государственной регистрации и лик
видации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:
- форм собственности в Республике Беларусь;
- классификации предприятий по различным признакам;
- порядка государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования;
- перечня документов, необходимых для государственной регистрации
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выработать навыки:
- составления учредительных документов и документов, необходимых для государствен
ной регистрации субъектов хозяйствования.

ТЕОГСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Понятие юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации.
2. Учредительные документы юридического лица. Уставный фоцд.
3. Классификация коммерческих и некоммерческих организаций.
4. Унитарные предприятия.
5. Хозяйственные товарищества.
6. Хозяйственные общества.

6.1. Акционерные общества.
6.2. Общества с ограниченной ответственностью.
6.3. Общества с дополнительной ответственностью.

7. Перечень документов, необходимых для государственной регистрации субъектов хо
зяйствования.

8. Порядок государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования.

9. Объединения коммерческих и некоммерческих организаций (УСР).

ЛИТЕРАТУРА
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. -  М и: Национальный центр домовой 

информации Респ. Беларусь, 1999. -С .  30-90.
2. Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» с комментарием новаций / 

авт. комменг. Ю.З. Борчук, Т.В. Ковалевич, М.А. Хиль. — М и: Нан центр правовой 
информации Been. Беларусь, 2006. -  192 с.

3. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъек
тов хозяйствования: Декрет Президента Республики Беларусь от 16 янв. 2009 г., № 1.

4. Гореньков, С.В. Практическое руководство для начинающих фармацевтический биз
нес /С.В. Гореньков, В.Ф. Гореньков. -М н.: ООО «Фармакоконсульт», 2003. -  148 о.

5. Лекционный м атсриал.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
I. Вступительное слово преподавателя.

II. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестовый контроль, устный опрос).

III. Выполнение практических заданий:

Задание 1. Изобразить схему классификации предприятий по различным признакам.

Задание 2. Заполнить заявление с просьбой о проведении государственной регистрации 
ООО «Фармакон», расположенной по адресу г. Минск, ул. Курчатова, 5.

Задание 3. Заполнить анкету собственника имущества, учредителя (участника)

Задание 4. Оформить протокол собрания учредителей, содержащий решение по созда
нию общества с ограниченной ответственностью.

Задание 5. Изучить учредительный договор о создании и деятельности ООО «Фарма
кон».
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Задание 6. Изучить устав ООО «Фармакон». Выделить основные разделы, ознакомиться 
с особенностям и функционирования, органами управления.

Задание 7. Ознакомиться с договором аренды помещений.

Задание 8. Оформить свидетельство о государственной регистрации ООО «Фармакон».

Задание 9. Оформить извещение о присвоении учетного номера налогоплательщика 
ООО «Фармакон».

IV. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

ЗАНЯТИЕ 3.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬ НОС ТИА ПТЕК»

Форма проведения: лабораторное занятие.
Продолжительность занятия: 225 минут (5 часов).

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания о порядке лицензирования фармацевтической

деятельности в Республике Беларусь.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
Н а о сн о в е  з н а н и й :
- порядка государственной регистрации субъектов хозяйствования в Республике Бела

русь;
- законодательства йгспублики Беларусь о лицензировании;
- видов деятельности аптечной организации, да которые необходимо получение лицен

зии;
- положения о лицензировании медицинской деятельности (в части, касающейся произ

водства и реализации ИМТи ИМИ);
- положения о лицензировании фармацевтической деятельности;
- лицензирования розничной торговли;
- особенностей лицензирования деятельности, связанной с оборотом даркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров
выработать навыки:
- формирования пакета документов, необходимых для получения лицензий на фарма

цевтическую деятельность, медицинскую деятельность, розничную торговлю и дея
тельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Лишкзирование фармацевтической деятельности как одно из направлений государ

ственного регулирювания в сфере обращения JIC. Основные понятия и термины.
2. Общие принципы лицензирования
3. НПА, определяющие порядок лицензирования отделывая видов деятельности в Их- 

публике Беларусь.
4. Лицензирующие органы и их полномочия.
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5. Вицы деятельности аптеки, на право осуществления которых необходимо специаль
ное разрешение (лицензиар

6. Работы и услуги, составляющие лицензируемую фармацевтическую деятельность.
7. Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателям лицензии на 

фармацевтическую деятельность.
8. Документы, необходимые для получения лицензии на фармацевтическую деятель

ность.
9. Порядок представления, рассмотрения документов соискателя лицензии, выдача ли- 

дешяи.
10. Форма и содержание лицензии, заверение лицензии.
11. Особенности лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
12. Порядок продления срока действия лицензии, внесения дополнений и изменений в 

нее, выдачи дубликатов лицензий (УСР).
13. Контроль за осуществлением лицензиатом фармацевтической деятельности. Приос

тановление, возобновление, прекращение действия лицензии, аннулирование лиден- 
зии (УСР).

ЛИТЕРАТУРА:
1. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь от 18.06.93 г., № 2435-ХН, в ред Закона Been 

Беларусь от 11.01.02 г № 91-3,20 июня 2008 г., № 363-3 (статья 12).
2. О лекарственных средствах: Закон Веса Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3, в ред. Зако

на Веси Беларусь от 5 авг. 2008 г. № 428-3 (статья 9).
3. О лицензировании отдельных видов деятельности: Декрет Президента Been. Беларусь от 

14 июля 2003 г., № 17, в ред Декрета Президента Веси Беларусь от 26 нояб. 2007 г., № 7.
4. Об утверждении положений о лицензировании видов деятельности, выдачу лицензий на 

которые осуществляет Министерство здравоохранения: постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 20 окт. 2003 г., № 1378, в ред постановления Совета Министров Респ. 
Беларусь от 26.12.2007, № 1816.

5. О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь от 26 дек. 2007 г., № 301-3 (подл. 1.14 
п. 1 ст. 4).

6. Лекционный материал.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
I. Вступительное слово преподавателя.

II. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестовый контроль, устный опросу

III. Выполнение практических заданий:

Задание 1. Аптека № 1 Витебского Ш  РУГ1 «Фармация» расположена по адресу: 
ул. Ленина, 67 (аптека второй категории). Осуществляет розничную реализацию ЛС, в 
том числе психотропных, розничную реализацию ИМН, ИМТ, а также розничную реали
зацию БАД, парфюмерно-косметических средств и других товаров аптечного ассорти
мента. Осуществляет реализацию ЛС 03.

Перечислите виды деятельности, на осуществление которых данная аптека должна 
иметь специальные разрешения (лицензии).

Задание 2. Сформируйте пакет документов, необходимых для получения лицензии 
на фармацевтическую деятельность для аптеки Да 1 Витебского ТП РУТТ «Фармация»
(см. задание 1).

При выполнении задания используйте следующий алгоритм
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- перечислите работы и услуги, которые будут составлять лицензируемую фармацев
тическую деятельность данной аптеки (см. Приложение 1 к Положению о лицензирова
нии фармацевтической деятельности, утв. постановлением Совета Министров ftcn. Бе
ларусь от 20 окт. 2003 г., № 1378, в ред постановления Совета Министров Ресо. Бела
русь от 26.12.2007, № 1816).

- приведите перечень документе», являющийся общим для всех лицензируемых ви
дов деятельности (см. Декрет Президента Been. Беларусь от 14 июля 2003 г., № 17, в ред. 
Декрета Президента Been. Беларусь от 26 нояб. 2007 г ,  № 7)

- 1фиведиге перечень дополнигельтых документов, указанных в Положении о лицен
зировании фара ацевтвческой деятельности.

Задание 3. Изобразите в протоколе занятия црпмерную форму полученной лицен
зии (см. задание 2% используя шеющвеся копии лицензий. Укажите порядок заверения 
данной лицензии, а также размер государственной пошлины за получение лицензии (см. 
Закон Респ. Беларусь от 26 дек. 2007 г., № 301-3 «О государственной пошлине», подл.
1.14 п. 1сг. 4).

Задание 4. Сформируйте пакет документов, необходимых для продления срока 
действия лицензии. Укажите размер государственной пошлины за продление срока дей
ствия лицензии.

Задание 5. Сформируйте пакет документов, необходимых для внесения изменений 
в лицеюию в связис изменением фирменного нашенования организации

Задание 6. Сформируйте пакет документов, необходимых для получения дубликата 
лицензии. Укажите размер государственной пошлины за выдачу дубликата.

Задание 7. Проведите взаимную экспертизу сформированжмх шкетов документов с 
позиции лицеюирующего органа (наличие всех необходимых документов, правильность 
их составления и заверения),

IV. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

БЛОК 2. ОНГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗАНЯТИЕ 4.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ. ЦРА. АПТЕКА 1ЛС»

Форма проведения: лабораторное занятие 
Продолжительность занятия: 225 минут (5 часов).

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания об организации работы аптеки, ЦРА, аптеки 

ГЛС в соответствии с требованиями НАЛ.

На основе знаний:
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
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- положений НПА Республики Беларусь, касающихся организации работы аптек;
- классификации аптек;
- санитарных правил, норм устройства, оборудования и содержания аптек;
- состава помещений аптек;
- задач и функций аптек, ЦРА сельского района;
- номенклатуры должностей и штата аптек;
- ви дов материальной ответствен н ости  
выработать навыки:
- определения категории аптеки в зависимости от выполняемых работ и услуг, состав
ляющих лице тируемые виды деятельности, занимаемых площадей помещений и реали
зуемых ЛС;
- определения группы аптеки по оплате труда руководителей;
- определения состава и площади помещений аптеки, их рационального размещения с 
учетом требований НАП и Санитарных правил, норм устройства, оборудования и содер
жания аптек;
- организации в аптеке санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 
работы;
- определения материально-ответственных лиц по должностям;
- оформления документации на различные виды материальной ответственности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Номенклатура аптечных организаций. Аптека. Классификация аптек.
2. Задачи и функции аптеки.
3. Порядок открытия, комплекс помещений и площади аптек различных категорий в 

соответствии с требованиям и НАГ1.
4. Санитарные правила, нормы устройства, оборудования и содержания аптек

4.1. требования к участку и территории аптек;
4.2. требования к архитектурно-планировочным и ковггруктивным решениям аптек;
4.3. требования к водоснабжению, канализации, отопление, вентиляции, освеще
нию и внутренней среде помещений аптек;
4.4. требования к внутренней отделке помещений, оборудованию, мебели и инвен
тарю аптек;
4.5. требования к содержанию помещений аптек

5. Требования к личной гигиене работников аптек (УСР).
6. Номенклатура должностей. Общая характеристика штага аптеки.
7. Вилы магердальной ответственности и порядок ее оформления.
8. ЦРА сельского района Задачи, функции.
9. Аптека ППС (УСР).

1.

2.

3.

4.

ЛИТЕРАТУРА:
ОСНОВНАЯ:
Фвдельмав, Ф.И. Организация фармацевтической служ(н /  Ф.И. Фвдельман, В А. 
Моторная. -Витебск. ВГМУ, 2003. -С .  8-9,24-26,100-107.
О лекарственных средствах: Закон К е н  Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3, в ред. 
Закона Been. Беларусь от 15 июня 2009 г. № 27-3.
Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 
здравоохранения Ксп. Беларусь от 27 дек 2006 г., № 120, в ред. постановления Ми- 
нистерства здравоохране ния Респ. Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.
Об утверждении Санитарных правил и норм устройства, оборудования и содержания 
аптек: постановление Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 31 янв. 2007 
г.,№  10.
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5. Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим и средним меди
цинским и фармацевтическим образованием: постановление Министерства здраво
охранения Респ. Беларусь от 08 июня 2009 г., № 61.

6. Инструкция по санитарно-гигиеническому режиму аптечных учреждений: приказ 
Министерства здравоохранения Pfecn Беларусь от 6 июня 1994 г., № 130.

7. Об утверждении показателей для установления групп по оплате труда руководите
лей структурных подразделений торгово-производственных республиканских уни
тарных предприятий «БелФармация», «Фармация» и «Минская Фармация»: приказ 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 21 апр. 2008 г., № 312.

8. Лекционный материал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
1. Трудовой кодекс Республики Беларусь. С обзором изменений, внесенных Законом 

Респ Беларусь от 20 июля 2007 г. № 272-3. Текст Кодекса по состоянию на 25 февр. 
2008 г. /  авг. обзора К Л . Кеник. -Минск: Амалфея, 2008. -С .  240-245.

2. Мееркоп, Г.В., Туровский, О.Г. Проектирование и техническое оснащение аптек /  Г.В. 
Мееркоп, О.Г. Туровский. - М.: Медицина, 1981. -  194 с.

3. Криков, В.И. Организация и экономика фармации: учебник / В.И. Криков, В.И. Про- 
копишин. -М .: Медицина, 1991. -С .  33-36.

СОДЕВКАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
I. Вступительное слово преподавателя.

II. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестовый контроль, устный опрос).

III. Выполнение практических заданий:

Задание 1. Аптека № 49 Витебского ТП РУП «Фармация» расположена в отдель
но стоящем здании. На фасаде аптеки размещена вывеска на русском языке с указанием 
ее наименования, принадлежности, режима работы.

Аптека осуществляет аптечное изготовление ЛС, в т.я. стерилыых, ровничную реа
лизацию ЛС, в том числе наркотических и психотропных, ровничную реализацию ИМИ, 
ИМТ, БАД, парфюмерно-косметических средств и других товаров аптечного ассорти
мента. Также аптека осуществляет лекарственное обеспечение родильного дома № 1 с 
коечным фондом -  200 коек. К прикрепленной аптечной сети относятся аптека четвертой 
категории и аптека пятой категории.

Плановое значение товарооборота аптеки на год (с учетом товарооборота аптек 
четвертой и пятой категорий, входящих в состав аптеки) составляет свыше 1100 млн. 
руб. Количество ЛС, отпущенных по рецептам, составляет более 300 тыс. рецептов. 

Фактически используемая площадь аптеки-2 4 0  квда.
Аптека осдащена соответствующей мебелью, оборудованием, шшенгарем. В аптеке 

разработано Положение об аптеке, имеется необходимая справочная и нормативная ли
тература.

Со стороны органов охраны, пожарного и санитарного надзора к аптеке претензий
нет.

Дайте характеристику аптеки по следующей схеме:

1. Определите форму собственности аптеки (государственная, частная).

2. Определите, является ли аптека:
•городской
- сельской
- аптекой, обслуживающей население
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- аптекой, обслуживающей 03
- аптекой ГЛС
• производственной аптекой 
-ЦРА?

3. Определите категорию аптеки в зависимости от выполняемых работ и услуг, состав
ляющих лицензируемые виды деятельности, занижаемых площадей помещений и реали
зуемых ЛС.

4. Определите группу аптеки по оплате труда руководителей, используя приказ Мини
стерства здравоохранения Been Беларусь от 21 апр. 2008 г., № 312 «Об утверждении по
казателей для установления групп по оплате труда руководителей структурных подраз
делений торгово-производственных республиканских унитарных предприятий «БелФар- 
мация», «Фармация» и «Минская Фармация».

5. Перечислите виды деятельности, на осуществление которых данная аптека должш 
зметь специальные разрешения (лицензии).

6. Перечислите помещения, которые должна иметь аптека в соответствии с требования
ми НАП.

7. Оделите соответствие оформления вывески аптеки требованиям НАП.

8. Перечислите, какие необходимые оборудование, приборы, реактивы должна зметь ап
тека в соответствии с требованиям и НАП.

9. Перечислите, какая информация для покупателей должна быть размещена в торговом 
зале аптеки.

Задание 2. Определите категорию и площадь помещений аптеки, созданной в населен
ном пункте сельской местности и осуществляющей реализацию ГЛС, за исключением 
наркотических средств.

Задание 3. Заключите договор о полной индивидуальной материальной ответственности 
с кассиром аптеки № 1 Ивановой Светланой Николаевной.

Задание 4. Заключите договор о коллективной (бригадной) материальной ответственно
сти с членами коллектива (бригады) рецептурно-производственного отдела аптеки.

IV. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

ЗАНЯТИЕ 5.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОВЮ ОРА- 
РЕЩ ПТАРА ПО ПРИЕМУ РЕЦЕПТОВ ВРАЧА. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭКС
ПЕРТИЗА РЕЦЕПТА ВРАЧА»

ЬичеСский млударигвзд-уй < 
м еди ци нски й  у:«* а  % щ . т от 

Е И Е Л К С -Т < ? К 4  I

Форма проведения: лабораторное занятие. 
Продолжительность занятия: 225 минут (5 часов).



ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировал) у студентов знания об организации работы редепгурш- 

производствеиного отдела аптеки по приему рецептов врача, о порядке выписки рецепта 
врача, а также научить студентов осуществлять фармацевтическую экспертизу посту
пающих рецептов врача с целью обоснования правильности их оформления.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:
- организации работы рецептурно-производственного отдела аптеки;
- положений Инструкции о порядке выписки рецепта врача 
выработать навыки:
- проведения фармацевтической экспертизы рецепта врача;
- учета неправильно выписанных рецептов врача;
- соблюдения принципов этики и деонтологии во взаимоотношениях с посетителями 

аптеки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Задачи рецептурно-производственного отдела с запасами.
2. Состав помещений и оборудование рецептурно-производственного отдела с запаса

ми.
3. Квалификационные требования к провизору-рецептару. Должностные обязанности 

провизора-рецептара.
4. Квалификационные требования к фармацевту-рецептару. Должностные обязанности 

фармацевта-рецепгара.
5. Рациональная организация рабочего места провизора-рецептара (фармацевта- 

рецептара)
6. Общие правила выписки рецепта врача. Перечень наименований ЛС, на которые за

прещается выписывать рецепты врача.
7. Формы рецептурных бланков, используемые для выписки рецепта врача.
8. Количество наименований ЛС, выписываемых на различных формах рецептурных 

бланков.
9. Правила выписки рецепта врача на наркотические ЛС.
10. Правила выписки рецепта врача на кодеин, его соли и дехстропропоксифен в чистом 

виде и в смеси с друг им и фармакологически активными веществами.
11. Правила выписки рецепта врача на психотропные ЛС и обладающие анаболической 

активностью.
12. Правила выписки рецепта врача на эфедрин, псевдоэфедрин и фенобарбитал для па

циентов, имеющих затяжные и хронические заболевания.
13. Нормы единовременной реализации некоторых ЛС.
14. Сроки действия рецептов врача.
15. Сроки хранения рецептов врача в аптеке.
16. Принципы этики и деонтологии во взаимоотношениях с посетителями аптеки (УСР).

ЛИТЕРАТУРА:
1. О лекарственных средствах: Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3, в ред 

Закона Респ. Беларусь от 15 июня 2009 г. № 27-3.
2. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред постановления Ми
нистерства здравоохранения Респ. Беларусьот31 окт. 2008г .,№ 181.

3. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о внесении измене
ний и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 
27 декабря 2006 г. № 120; постановление Министерства здравоохранения Респ. Бела-
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русь от 31 окт. 2007 г., № 99, в ред. постановления Министерства здравоохранения 
Been. Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.

4. О разрядах оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристиках должностей 
служащих учреждений и организаций: постановление Министерства труда и социаль
ной защиты Ifecn Беларусь от 9явв. 1998 г., №3.

5. Эльяшевич, ЕГ. Деонтология в работе провизора-инспектора / ЕГ. Эльяшевич. -М и : 
«Выпвйшая школа», 1986. -  80 с.

6. Эльяшевич, ЕГ. Практикум по фармацевтической деонтологии / ЕГ. Эльяшевич, Л.И. 
Гибелыауз, Л.И. Гольд. -  Томск, 1987. -  54 с.

7. Лекционный материал.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИИ:
I. Вступительное слово преподавателя.

II. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестовый контроль, уетжш опрос).

Ш. Выполнение практических заданий:

Задание 1. Перепишите предложенные преподавателем рецепты врача в журнал. 
Проведите фармацевтическую экспертизу каждого рецепта, используя следующий 

алгоритм:

1. Правомочность линя, выписавшего рецепт врача_________________
2. Соответствие формы рецептурного бланка_______________________
3. Наличие основных реквизитов:________________________________

3.1. Штамп 03______ ______________________________ '
3.2. Дага выписки рецепта врача_________ _________________
3.3. ФИО пациента, возраст____________________________._________
3.4. ФИО врача________________________________________
3.5. Ингредиенты (лат), их количества, соответствие ВРД, ВСД возрасту

пациента____________________________________________ ______ -
3.6. Способ применения____________________ ___________________
3.7. Подпись и личная печать врача______________________

4. Наличие дополнительных реквизитов___________________________
4.1. Серия и номер рецепта врача__________________________
4.2. № медицинской карты амбулаторного пациента_________________
4.3. Подпись главврача, его заместителя_____________________
4.4. Надпись «По специальному назначению», заверенная подписью и

личной печатью врача.________
4.5. Надпись «Пациенту, имеющему хроническое заболевание» (с указа

нием срока действия, периодичности реализации ЛС в аптеке), заверенная 
подписью и личной печатью врача.________________ ________________

4.6. Указание количества ЛС прописью_________ ____________
4.7. Восклицательный знак_____________________________________
4.8. Указание размера оплаты___________________________________

5. Срок действия рецепта врача__________________________________
6. Соответствие порядку отпуска:__________________

6.1 .Предельно допустимые нормы единовременной реализации ЛС
7. Соответствие рецепта врача требованиям Инструкции о порядке вы-
пвекн рецепта врача ■ возможность отпуска ЛС по нему_____________
8. Срок хранения рецепта врача в аптеке _____ _______ _______

В случае несоответствия поступившего рецепта врача правилам выписки зарегист
рируйте его в Журнале учета неправильно выписанных рецептов врача».
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Задача 1.22 сентября текущяо года в аптеку г. Витебска обратился посетитель с репен- 
том врача на сложные порошки, содержащие эфедрина гидрохлорид. Рецепт выписан 20 
сентября на рецептурном бланке ф. 1, имеет все основные реквизиты, оформлен штам
пом 03 , личной подписью и печатью врача. Эфедрина гидрохлорид выписан в щзеделах 
нормы единовременной реализации (0,6).

Провизор отказал посетителю в изготовлении и отпуске дайной ЛФ. Прав ли про
визор?

Задача 2. 25 сентября тх. в аптеку г. Витебска обратился посетитель с рецептом врача 
на сложные порошки, содержащие эфедрина гидрохлорид. Ftenenr выписав 24 сентября 
тх. да рецептурном бланке ф. 3, имеет вое основше реквизиты, оформлен штампом 03, 
личной подписью и печатью врача и дополнительной надписью «Пациенту, имеющему 
хроническое заболевание». Эфедрина гидрохлорид выписан в количестве, превышаю
щем норму единовременной реализации, необходимей для курсового лечения хрониче
скому больному да 30 дней.

Провизор отказал посетителю в изготовлении и отпуске данной ЛФ. Прав ли про
визор?

Задача 3.27 сентября тх . в аптеку г. Витебска обратился посетитель с рецептом врача на 
сложные порошки, содержащие атропина сульфат. Рецепт врача выписан 20 сентября да 
рецептурном бланке ф. 1, ш ест все основные реквизиты, оформлен штампом 03, личной 
подписью и печатью врача. Сознательно завышая ВРД атропина сульфата, врач сделал 
надпись «По специальному назначению», скрепив ее своей подписью и личной печатью.

Провизор отказал посетителю в изготовлении и отпуске данной ЛФ. Посетитель 
обратился с жалобой к заведующему аптекой.

Какое решение должен привить заведующий аптекой и почему?

IV. Итоговый контроль
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

Щ. Решение сигуапионных задач:

ЗАНЯТИЕ б.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ  ПО ТАКСИРОВКЕ И  
РЕГИСТРАЦИИ РЕЦЕПТОВ ВРА ЧА. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Форма проведения: лабораторное занятие 
Продолжительность занятия: 225 минут (5 часов).

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания и умения по проведению фармацевтической экс

пертизы рецептов врача, их таксировки, регистрации, ш  оформлению документации да 
экстемпоральные ЛФ.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:
- положений Инструкции о порядке выписки рецепта врача;
- правил таксировки рецептов врача;
- правил оформления документации на заказанные ЛС
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выпаботать навыки:
- проведения фармацевтической эксп ерты  рецепта врача;
- пересчета ЛС индивидуального приготовления в рецептурные номера;
- таксировки рецептов врача;
- оформления квитанций на заказанное ЛС;
- регистрации рецептов врача в «Рецептурном журнале» (ф. 17-АЩ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Основные положения Инструкции о порядке выписки рецепта врача.
2. Перечень ЛС, наркотических средств, психотропных веществ и этилового спирта, 

подлежащих ПКУ в аптеке.
3. Нормы единовременной реализанни этилового спирта.
4. Правила оформления рецепта врача для льготного, в т.ч. бесплатного отпуска ЛС.
5. Порядок приема рецептов врача на ГЛС.
6. Порядок приема рецептов врача на ЛС индивидуального изготовления.
7. Таксирование рецептов врача. Правила пересчета ЛС индивидуального приготовле

ния в рецептурные номера.
8. Регистрация рецептов врача, учет рецептов врача на ЛС индивидуального изготовле

ния. Оформление документации.
9. Учет неправильно выписанных рецептов врача.
10. Реализация ЛС в соответствии с требованиям и НАЛ
11. Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение ЛС при 

амбулаторном лечении.
12. Перечень групп населения, пользующихся правом льготного, в том числе бесплатно

го приобретения ЛС из аптек при амбулаторном лечении (УСР).

ЛИТЕРАТУРА:
1. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных катего

рий граждан: Закон Been. Беларусь, 14 июня 2007 г., № 239-3.
2. О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными сред

ствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан: постановле
ние Совета Министров Респ. Беларусь, 30 нояб. 2007 г,, № 1650.

3. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред. постановления 
Министерства здравоохранения Респ Беларусь от31 окг.2008г.,№  181.

4. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о внесении изме
нений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 дек, 2006 г. № 120: постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 31 окт, 2007 г., № 99, в ред. постановления Министерства здраво
охранения Респ. Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.

5. Инструкция о порядке учета лекарственных средств, отпущенных из хозрасчетных 
. аптек: приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03 апр. 1992

г., №61.
6. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации для ап

тек и аптечных складов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения 
Респ. Беларусь, за исключением организаций, финансируемых из бюджета: поста
новление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09 июля 2008 г., 
№117.

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования и при
менения цен и тарифов: постановление Министерства экономики Респ. Беларусь от 
06 авг. 2004г., № 191.

8. Фидельман, Ф.И. Организация фармацевтической службы /  Ф.И. Фидельман, В А. 
Моторная. -Витебск. В ГМ У, 2003. -С . 40-44.
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9. Лекционшй материал.

СОДЕ ИКАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
1 Вступительное слово преподавателя.

И  Контроль исходного уровня знаний студентов (тестовый контроль, устный опрос}

III. Выполнение практических заданий:

Задание №1. Перепишите предложенные преподавателем рецепты врача в протокол за
нятна. Проведите фармацевтическую экспертизу каждого рецепта и протакеируйге его.

Задание №2. Зарегистрируйте рецепты врача на ЛС индивидуального изготовления в 
«Рецептурном журнале» (ф. 17-АП)

Задание №3. Выпишите квитанции на ЛС индивидуального изготовления.

Задание №4. Подведите итоги «Рецептурного журнала» (ф. 17-АП).

Задание №5. В случае несоответствия поступившего рецепта врача требованиям Инст
рукции о порядке выписки рецепта врача зарегистрируйте его в «Журнале учета непра
вильно выписанных рецептов врача».

Задание №6. В течение смены провизором-рецептаром было отказано посетителям в от
пуске, в связи с отсутствием, следующих ЛС: таб. амлодипина 0,01 № 30; р-р эм океили- 
на 1% - 1 ml в ампулах № 30. Учесть указанные ЛС в «Журнале регистрации рецептов 
врача, находящихся на отсроченном обслуживании».

Задание №7. На первой смене текущего дня в аптеке по рецепту № 12S было оглушено 
Петрову А.С. без квитанции Л С (порошки) стоим остью 8460 руб.
Домашний адрес посетителя: пр. Фрунзе, д. 2, кв. 5.
Фамипия врача Николаева М.Н.
Зарегистрировать отпуск Л С в «Журнале регистрации отпуска ЛС без квитанции».

IV. Вяление ситуационных задач:

Задача 1. 29 сентября т.г. в аптеку г. Витебска обратился посетитель с рецептом врача на 
20 ампул раствора «Калипсола». Рецепт выписан на рецептурном бланке ф. 1, имеет все 
основные реквизиты, оформлен штампом 03, личной подписью и печатью врача. Прови
зор-рецептар отпустила лишь 10 ампул, поскольку решила, что пределывя норма едино
временной реализации калипсола завы шею, а соответствующей надписи «По специаль
ному назначению» на рецепте не было. Прав ли провизор?

Задача 2. Укажите ЛС, которые в чистом виде или в смеси с ицциффереипшми вещест
вами выписываются на специальном рецептурном бланке ф. 2:
• промедол, морфин, трамадол, кодеин, кодеина фосфат, циклодол, эфедрина гидрохло
рид.

V. Итоговый контроль
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

VL Подведение итогов занятия.
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ЗАНЯТИЕ 7.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ОРГАНИЗАЦИЯВНУТРИАПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И  
КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ОФОРМЛЕНИЕ И  
ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕРСЕ».

Форма проведения: лабораторное занятие 
Продолжительность занятия: 225 минут (5 часов).

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов теоретические знания и выработать навыки по органи

зации внутриапгечного контроля за качеством ЛС, их оформлению и отпуску, а также 
ведению и документальному оформлению ПКУ в аптеке.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:

положений Инструкции гю оформлению ЛС, изготовленных и фасованных в аптеках, 
и ГЛС, фасованных в аптеках;
особенностей оформления ЛС, изготовляемых в аптеке, содержащих ЛС списка «А», 
наркотические и психотропные ЛС;
квалификационных требований к провизору-аналитику и должностных обязанностей 
провизора-аналитика;
порядка проведения приемочного контроля в аптеке;
предупредительных мероприятий по предотвращению ошибок при изготовлении ЛС; 
видов внутриапгечного контроля; 
перечня ЛС, подлежащих ПКУ; 
норм естественной убыли ЛС в аптеке 

выработать навыки:
- рациональной организации рабочего места провизора-аналитика; 

проведения приемочного контроля в аптеке;
- организации предупредительных мероприятий, способствующих предупреждению 

возникновения ошибок при изготовлении ЛС;
применения обязательных и выборочных видов внутриапгечного контроля за каче
ством ЛС, изготовляемых в аптеке;
учета результатов внутриапгечного контроля за качеством ЛС; 
организации ПКУ в аптеке и его документального оформления.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Система обеспечения качества ЛС в аптеке в соответствии с требованиями НАЛ.
2. Приемочный контроль.
3. Предупредительные мероприятия.
4. Контроль за качеством ЛС, изготовленных в аптеке.

4.1. Квалиф икационные требования к провизору-аналитику.
4.2. Должностные обязанности провизора-аналитика.
4.3. Организация в аптеке помещения (зоны) проведения контроля за качеством ЛС.
4.4. Виды внутриапгечного контроля.

5. Требования к качеству инъекционных растворов.
6. Учетная документация по контролю за качествам ЛС, изготовляемых в аптеке.
7. Требования инструкции по оформлению ЛС, изготовляемых и фасованных в аптеке, 

и ГЛС, фасованных в аптеках (УСР).
8. Оценка качества ЛФ, изготовленных в аптеке.
9. Организация ПКУ в аптеке. Нормы естественной убыли ЛС.
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ЛИТЕРАТУРА:

1. Фвдельман, Ф.И. Организация фармацевтической службы / Ф.И. Фядельман, В.А. 
Моторная. -Витебск, ВГМУ, 2003. -С .  55-67,74-77.

2. Об утверждении Надлежащей аптечной практиш: постановление Министерства 
здравоохранения Been. Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред постановления Ми
нистерства здравоохранения Been. Беларусь от 31 окт. 2008 г., К» 181.

3. О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках: постановле
ние Министерства здравоохранения Веса Беларусь от 14 авг. 2000 г., № 35.

4. Штатные нормативы фармацевтического и вспомогательного персонала, типовые 
штаты адяинистрэтивно-управленческого обслуживающего персонала хозрасчетных 
аптек: Приказ Министерства здравоохранения Been. Беларусь от 30 нояб. 1995 г., № 
565-А.

5. Об утверждении Иклрукции по оформлению ЛС, изготовленных и фасованных в 
аптеках, и готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, фасо
ванных в аптеках и на аптечных складах: постановление Министерства здравоохра
нения Been. Беларусь от 4 окт. 2006г., № 81.

6. Об утверждении инструкции зю оценке качества лекарственных средств, изготовляе
мых в аптеках: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 23 мая 2000 г., № 15.

7. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации для ап
тек и аптечных складов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения 
Респ. Беларусь, за исключением организаций, финансируемых из бюджета: постанов
ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09 июля 2008 г., № 
117.

8. Об утверждении норм естественной убыли лекарственных средств, вазы, этилового 
спирта в аптеках, аптечных складах, контрольно-аналитических (испытательных) ла
бораториях, государственных учреждениях, обеспечивающих получение медицин
ского (фармацевтического) образования, и Инструкции по применению норм естест
венной убыли лекарственных средств, ваты, этилового спирта в аптеках, аптечных 
складах, контрольно-аналитических (испытательных) лабораториях, государствен
ных учреждениях, обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) 
образования: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
22 сенг. 2008 г., № 144.

9. Пахом ов В Б К у г а ч  В .ВБогданович А.Б. Инструкция по разработке СОП «Порядок 
приемки в аптеке лекарственных средств и осуществление приемочного контроля». -  
Минск, 2007., per. № 051 -  0807.

10. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т. 3. Контроль качества 
фармацевтических субстанций / Министерство здравоохранения Респ. Беларусь, УП 
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. А.А. Шерякова. -  
Молодечно: типография «Победа», 2009. -  728 с.

11. Лекционны й м атериа л.

СОДF.РЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
I. Вступительное слово преподавателя

II. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестирование, устный опрос)

III. Выполнение практических заданий:

Задание 1. В течение смены провизором -аналитиком аптеки проведен по рецепту №232 
полный химический контроль глазных капель следующего состава: раствор пилокарпина 
1% - 10,0. Учесть результаты полного химического контроля (качественный и количест-
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венный анализ) данной ЛА в «Журнале регистрации результатов контроля ЛС, изготов
ляемых по индивидуалыым рецептам, внутриаптечной заготовке, концентратов, полу
фабрикатов, фасовке, этилового спирта».

Задание 2. Провизором-аналитиком аптеки был проведен качественный анализ воды 
очищенной из баллона №3. В результате проверки примесей в воде не обнаружено. 
Учесть данный анализ в «Журнале регистрации результатов контроля очищенной воды».

Задание 3. Провизором -аналитиком были проверены на подлинность фармацевтические 
субстанции из двух шгангласов: №15 с анальгином (№ серии 1120785, № анализа 82) и 
№35 с бромидом натрия (№ серии 3791525, № анализа 83). Учесть проведенный прови
зорш-аналитиком анализ ЛС при заполнении шгангласов в «Журнале регистрации кон
троля ЛС на подлинность».

Задание 4. Провизором-аналитиком аптеки по рецепту №244 проведен полный химиче
ский контроль ЛС следующего состава:
Папаверина гидрохлорида — 0,04 
Анальгина -  0,01 
Фенобарбитала—0,02
Обнаружено несоответствие в количественном содержании папаверина гидрохлорида. 
Учесть результаты анализа в «Журнале регистрации неудовлетворительно приготовлен
ных Л Ф по индивидуальным рецептам».

Задание 5. Учесть в «Журнале ПКУ ЛС и спирта этилового в аптеках» (ф. 27-АП)ПКУ 
нижеуказанных ЛС согласно данным:

Таблица 1.
Показатели Дата Кол-во эфедрина гидрохлорида - пор. (г) 

(по вариантам)
1 2 3 4 5 6

Остаток на 01.09 1,2 0,2 1,7 0,2 1,7 0,7
Приход 17.09 6,0 7,0 5,5 7,0 5,5 6,5
Расход

01.09 0,4 0,7 1,6 0,5 0,7 1,8
02.09 0,8 1,3 0,9 0,6 1,4 0,9
03.09 0,5 0,8 0,7 0,9 0,7 1,3
29.09 1,5 1,3 1,2 1,7 1,4 0,7
30.09 1,3 1,8 0,6 1,7 1,9 0,4

Остаток
учетный
Остаток

фактический
на

01.10 2,66 1,26 2,15 1,73 1,04 2,05

Таблица 2.
Показатели Дата Кол-во спирта этилового 70% (кг) 

(по вариантам)
1 2 3 4 5 6

Остаток на 01.09 3,0 1,5 1,0 2,5 4,0 2,0
Приход 27.09 9,0 10,5 11,0 9,5 8,0 10,0
Расход По амбулаторным рецептам

01.09 0,4 0,6 0,4 0,2 0,6 0,3

25



02.09 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,5
03.09 0,7 0,7 0,6 0.6 и 0,7
29.09 2,4 1,4 0,8 U 1,2 1,5
30.09 2,0 2,5 1.7 2,0 1,4 12

По требованиям 0 3
01.09 0,8 0,6 0,3 0,9 - 1,4
02.09 0,6 0,5 - 2,1
30.09 0,9 1,4 - U - 1,0

Остаток
учетный
Остаток

фактический
на

01.10 3,65 4,15 53 5,15 4,4 5,32

При выполнении задания используйте следующий ал го р и тм :

1. Рассчитать учетш й остаток, используя формулу товарного баланса:

о , + п = р + о «,
где Он; Ок - остатки ЛС на начало и конецмежиюенгарю анионного периода;

П - поступление (приход)ЛС;
Р-расход.
Из формулы товарного баланса учетный остаток рассчитывается по формуле:

О» =О я + П - Р

2. Фактический остаток выявляется во время инвентаризации.
3. Определить расхождение между учетным и фактическим остатками ЛС (недостачу) 

по формуле:

Н = О у - Оф

4. Определить стоимость недостачи по формуле:

Z H ”  Н х на цену согласно прейскуранта

5. Определить стоимость израсходованного количества по формуле:

Ер. = количество израсходованного вещества х цену согласно прейскуранта

6. Рассчитать сумму естественной убыли по формуле:

Сумма убыли = (стоимость израсходованного ЛС х  норну убыли в % )/100

7. Сравнить стоимость выявленной недостачи ЛС с рассчитанной суммой естественной 
убыли.

Задание б. Оценить соответствие качества изготовленных в аптеке ЛС по результатам 
физического контроля:

1) Проведен физический контроль порошков, изготовленных по следующей пропи
си:

26



Pp: Ephedrmi hyd-ochloridi 0,002 
Anidopyrini 0,25 
Teipini hydrati 0,25
Mf.p.

D.Ld. Ns 10

Обнаружено, что вес отдельных доз составляет: 0,52 г, 0,54 г, 0,49 г. Опениге соот
ветствие качества расфасовки порошков.

При выполнении задания используйте следующий алгорит м :

1. Определить допустимые отклонения (ДО) в массе отдельных доз (при развеске по
рошков) или в общей массе мазей и объеме жидких ЛФ по формуле:

ДО =масса (объем) по прописи х предельное отклонение в %/100

2. Определить предельную нижнюю границу (ПНГ) в массе отдельных доз (при развеске 
порошков) ш ив общей массе мазей и объеме жидких Л  Ф по формуле:

ПНГ = масса (объем)по прописи-допустимоеотклонение

5. Определить предельную верхнюю границу (ПВГ) по формуле:

ПВГ = масса (объем) по прописи + допустимое отклонение

4. Дать заключение о соответствии качества изготовленных в аптеке ЛС требованиям 
действующих НПА:

2) . Проведен физический контроль мази, изготовленной по следующей прописи:
Pp: С amphorae 2,0

Vaselini 12,0 
Lanolini anhyekici 5,0 ,
Mf.tmg.

Обнаружено, что масса мази составляет 20,55 г. Оцените соответствие массы при
готовленной мази допустимым нормам отклонений.

3) . Проведен физический контроль раствора, изготовленного по следующей пропи
си:

Pp. Sol. Pesorcini 2% - 200 ml.

Обнаружено, что объем раствора равен 203 мл. Оцените соответствие объема изго
товленного Л С допустимым нормам отклонений.

4) . Проведен физический контроль порошков, изготовленных по следующей пропи
си:

Pp. Phenobcrbitali 0,02 
Coffeini,.03 
Analgini 0,5 
M fp.
D.Ld M  10
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Обнаружено, что масса отделыых доз составляет: 0,53 г, 0,55 г, 0,57 г. Оцените со
ответствие качества расфасовки порошков.

5). Проведен фюический контроль ЛС, изготовленного по следующей прописи:
Рр.: SoL Ringer i -  Locki 500 m l

Обшружено, что объем раствора равен 504 мл. Оцените соответствие объема изго
товленного ЛС допустимым нормам отклонений.

Задание 7. Оценить соответствие организации в аптеке письменного вида контроля за 
качеством ЛС требованиям действующих НПА:

Рецепт 1
10.09 т. г. в аптеке пр(готовлена ЛФ по рецепту №340:
Rp: Magnesii oxydi 

Bismuthi subnitratis 
Calciigluconatis ana 0,5 
U fp .

D .td. Ms 40
S. По 1 порошку 3 раза в д ень перед едой

Паспорт письменного контроля, заполненный фармацевтом-ассистентом по памяти 
после изготовления Л Ф и хранившийся в аптеке в течение 1 мес., имел следующий вид:

Паспорт
Магния окиси 0,5 Пржотовил: Серова

Висмута нитрата основного 0,5 Расфасовал: Иванова
Кдпьция глюконата 0.5 Проверил: Никитина

1,5 № 40
Лицевая сторона Оборотная сторона

При выполнении задания используйте следующий алгоритм:

1. Определить наличие основных рек*шито» паспорта:
№ п/п Нашенование реквизитов

1. Номер рецепта (требования)
2. Дата изготовления ЛФ
3. Нашенование взятых для изготовления ЛС н их количество (в т.ч. концентра-

ция и количество концентратов и полуфабрикатов)
4. Общая масса, масса отдельных доз и их количество
5. Подписи изготовившего и проверившего Л Ф.

2. Определить соответствие порядка заполнения паспорта требованиям
действ у ющих регламентов :

№п/п Нашенование реквизитов

1. Запись в паспорте на каком языке?
2. Когда произведена запись в паспорте (до изготовления или после)?
3. Запись в паспорте в соответствии с технологией изготовления
4. Когда произведены расчеты (до изготовления или после)?
5. Расчеты записаны на лицевой или оборотной стороне рецепта?
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3. Определить соответствие срока хранения паспорта требованиям действующие 
регламентов.

4. Сделать вывод о соответствии в аптеке письменного контроля за качествам ЛС 
требованиям НПА.

Рецепт 2
11.09. т.г. в аптеке приготовлена ЛФ по рецепту №340:
Rp: Sol. Magnesiisulfatis 10% -200m l 
D. S. По 1 от. ложке 3 раза в день после еды.

Паспорт письменного контроля, заполненный фармацевтом -ассистентом перед из
готовлением Л Ф и хранившийся в аптеке в течение 10 дней, имел следующий вид:

Паспорт
Магния сульфата 20,0 г 

Волы очищенной 190 мл 
Общий объем 200 мл 

Воды 200 -  20x0,5= 190 мл

Приготовил: Гурова 
Проверил: Сомова

Лицевая сторона Оборотная сторона

Рецепт 3
12.09, т.г. в аптеке приготовлена ЛФ по рецепту №3402: 
R . КаШbromidi3,0

SoL Hexane thylenletraminiex 1,0 -100 ml 
Sol Calciichloridi 10% -  100 ml 

M. D. S. По 1 ложке 3 раза в день

Паспорт письменного контроля, заполненный фармацевтов-ассистентом перед из
готовлением ЛФ и хранившийся в аптеке в течение 1 месяца, имел следующий вид:

Паспорт №34021 Р-ра калия бромида (1:5)3x5=15 мл
Р-ра калия бромида 1:5-15 мл Р-ра гексаметилентетрамина (1:10)

Р-ра гексаметилентетрамина 1:10- 10 мл 1x10=10 мл
Р-ра кальция хлорида 1:2-20 мл Р-ра кальция хлорида (1:2)

Воды очишешюй155 мл 10x2=30 мл
Общий объем 200 мл Вода: 200-(15+1(Н-20>=155 мл

Лицевая сторона Оборотная сторона

ГУ . Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

ЗАНЯТИЕ 8.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ ПО ХРАНЕНИЮ  
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 
МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В  УСЛОВИЯХ АПТЕКИ».
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Форма проведения: лабораторное занятие 
Продолжительность занятия: 225 минут.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания и умения по организации в аптеке правильного 

хранения различных групп ЛС, ИМИ, ИМ Ти других товаров аптечного ассортимента, по 
оформлению заказа товаров с аптечного склада и их отпуска, а также по организации и 
документальному оформлению в аптеке лабораторных (фасовочных) работ.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:
- порядка составления требований-заказов на аптечный склад;
- правил хранения ЛС и ИМИ в аптеке;
- особенностей хранения наркотических ЛС, психотропных веществ, ЛС списка "А" в 

аптеке;
- организации проведения лабораторных (фасовочных) работ;
- правил отпуска товарно-материальных ценностей в отделы аптеки, 03  и другие уч

реждения
выработать навыки:
- оформления требований-заказов на аптечный склад;
- организации хранения товарно-материальных ценностей в аптеке;
- рациональной организации рабочего места провюора-технолога по приготовлению 

внутриапгечных заготовок, полуфабрикатов, концентрированных растворов;
- документального оформления и учета лабораторных (фасовочных)работ в атеке;
- отпуска товарно-материальных ценностей из аптеки в отделы аптеки, 0 3  и другие 

учреждения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения в соответствии 

с Санитарными правилами и нормами, требованиями НАЛ.
2. Организация хранения ЛС в соответствии с фармакотерапевтическими и токсиколо

гически! и группам и, с учетом физико-химических свойств.
3. Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ н их пре

курсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь.
4. Организация хранения наркотических средств, психотропных веществ в аптеке.
5. Задачи и функции аптеки по хранению товарно-матергальных ценностей, проведе

нию лабораторных (фасовочных) работ.
6. Права и обязанности провиз ора-технолога, занятого приготовлением внутриапгечной 

заготовки, полуфабрикатов, концентратов.
7. Перечень лекарственных средств списка «А».
S. Организация хранения ЛС списка «А» в аптеке.
9. Порядок составления заказов на ЛС и ИМИ на аптечный склад.
10. Оформление отпуска товаров отделам аптеки и 03.
11. Рациональная организация рабочих мест провизора-техиолога, занятого при-отовле- 

нием внутриапгечной заготовки и фасовки (УСР)
12. Лабораторные (фасовочные)работы и их документальное оформление в аптеке.

ЛНГГЕРАТУРА:
1. Об утверждении Положения о порядке хранения лекарственных средств, изделий ме

дицинского назтчения и медицинской техники и положения о порядке уничтожения 
лекарственных средств, изделий медицинского назшчешя и  медицинской техники: 
постановление Совета Министоров Вгсп. Беларусь от 29 авг. 2002 г., Jfe 1178.
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2. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 
здравоохранения Респ Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред постановления Ми
нистерства здравоохранения Респ Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.

3. Об утверждении Санитарных правил и норм устройств, оборудования и содержания 
аптек: постановление Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 31 янв. 2007 
г., №10.

4. Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укрепленности и оснаще
нию техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения 
наркотических средств и психотропных веществ: постановление Министерства внут
ренних дел f tc n  Беларусь и Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 4 апр. 
2005 г., №105/9.

5. Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, хранения, реализации и ис
пользования наркотических средств и психотропных веществ: постановление Мини
стерства здравоохранения Респ Беларусь от 28 дек. 2004 г., №51.

6. Об утверждении Перечня лекарственных средств списка «А» и правил хранения ле
карственных средств списка «А»: постановление Министерства здравоохранения 
Респ Беларусь от 24 июня 2005 г., №16.

7. Инструкция по организации хранения на аптечных складах, в аптечных учреждениях 
и предприятиях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения: приказ Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 19 мая 1998 г ,  
№ 149, в ред приказа Министерства здравоохранения Респ Беларусь № 226 от 
16.07.99 г.

8. Фидельман, Ф.И. Организация фармацевтической службы / Ф.И. Фидельмая, В-А. 
Моторная. -Витебск. ВГМУ,2003. -С . 78-89.

9. Лекционный материал.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
I. Вступительное слово преподавателя.

II. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестирование, устный опрос).

III. Выполнение практических заданий:

Задание 1. Описать рациональную организацию рабочего места нровизора- 
технолога, занятого приготовлением внутриаптечной заготовки, концентратов, полуфаб
рикатов с учетом требований НОТ.

Задание 2. Составить заказ-требование в аптечный склад на получение товарно- 
материальиых ценностей:

Шифр Наименование товара Ец.
шм.

Шифр 
ед. шм.

Тре
буется Отпущено

0270101 Адонис-бром табл п/о № 25 упак. 100
0602030 Ампициллина тригцорат 0,25 № 6 ушк. 200
0621213 Тетрациклин 100000 ед  № 20 упак. 20
0531511 Метионин 0,25 № 25 упак. 30
0840081 Бефун-ин 100 мл. фл. 10
0530651 Глюкоза 40% • 10 мл. № 10 упак. 100
0150201 Бесалол № 6 упак. 500
0189050 Беротек аэрозоль дозир. 15 мл. упак. 370
0500390 Лидаза64УЕ фд 50
0541210 Кальция глюконат 0,5 № 6 упак. 400
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0679030 Бисепгол 0,48 № 20 упак. 2500
0729460 Трихопол 0,25 № 20 упах. 1000
0759030 Декарис 0,15 упак. 370

Задание 3. Оформить требование-накладную на выдачу из отдала рецептурно- 
производственного с запасами отделу ГЛС следующих ЛС:

Наименование товара ш .
изм.

Количество Розничная
иена

Оптовая
цена

загреб. ОТП. Цепа сумма Це
на

сумма

Индом етацин 25 мг. № 30 др. Уп- 1 1 1610 1286
Валидол с глюк. 0,06 № 10 уп. 1 1 520 410
Корвалол 25 мл. уп. 1 1 730 539
Асгаркам № 10 уп. 2 2 880 605
Фуросемид 1% -2мл. № 10 уп. 1 1 530 410
Корвалол 20 мл. Уп. 1 1 730 539
Но-шпа 0,04 № 10 У". 1 1 870 656
Рибоксин 0,2 табл. № 10 Уп. 3 3 320 254
Адельфан-эзидрекс № 10 уп. 1 1 930 789
Нигрогранулонг 0,0052 табл.
№50

уп. 1 1 4410 3528

Бромгексин 8 мг. табл. № 10 L-УД- 1 1 740 525

Задание 4. Для ускорения отпуска ЛС в аптеке были проведаны следующие лабо
раторные и фасовочные работы:
* приготовлен раствор кальция хлорида 50% -2 л;
* приготовлен раствор кальция хлорида 10% - 2 л (исходная концентрация кальция 
хлорида, взятого в работу -  50%) и расфасован по 100 мл;
■ приготовлен раствор бромида натрия 3% -1 л  и расфасован по 100 мл;
■ приготовлен ланолин водный - 1  кг;
■ приготовлен спирт этиловый 70% - 20 кг (исходная концентрация спирта этилово
го, взятого для разведения - 96,4%);
■ приготовлен раствор перекиси водорода 3% - 20 л (исходная концентрация пер
гидроля, взятого в работу - 27,5%) и расфасован по 20 мл;
■ приготовлен раствор левомицетина 0,2% - 200 мл и расфасован по 10 мл;
■ приготовлен раствор кислоты хлористоводородной разведанной — 1 л (исходная 
концентрация кислоты хлористоводородной, взятой в работу -  36%);
■ приготовлен раствор рибофлавина 0,02% - 500 мл и расфасован по 10 мл;
■ приготовлена микстура от кашля следующего состава: 
настоя алтейного корня из 40,0 -  2 л
натрия гидрокарбоната 40,0
эликсира грудного 50,0 мл и расфасована го 250 мл

Учесть изготовление вышеуказанных концентратов и внутриапгечной заготовки в 
«Журнале учета лабораторных (фасовочных) работ» (ф. 4-АЩ При учете фасовки отра
зить услуги и суммарные разницы, возникшие при этой работе.

Прейскурант цен
Кальция хлорид 1кг/6150=
Натрия бромид 1 кг/20960=
Пергидроль 1 кг/5990=
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Ланолин б/в 1 кг/50000=
Спирт этиловый 96,4% 1 кг/12085=
Экстракт корня алтея 1 кг/12930=
Натрия гидрокарбонат 1 кг/20000=
Эликсир грудной 1 кг/33600=
Вода очищенная 1 л/280=
Спирт этиловый 70% 1 кг/8878-
Левом ицетин 1 кг/18405=
Рибофлавин 1 кг/800084=
Кислота хлористоводородная 36% 1 кг/647=
Кислота хлористоводородная разведенная 8,3% 1 кг/195=
Р-р кальция хл.-ЮО м л 1 фл./440=

Склянки:
до 20 мл. (вкл.) 110=
от 20 до 50 мл. 180=
от 50 до 150 мл. 220=
от 150 до 250 мл. 250=
Фасовка внугриаптечныхзаготовок с оформлением 1 упЛ90=

Пробки

Колпачки алюминиевые

IV. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

ЗАНЯТИЕ 9.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: (СТАНДАРТИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕК

(с элементами УИРС)

Форма проведения: лабораторное занятие 
Продолжительность занятш: 225 минут (5 часов)

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания основ и принципов стандартизации фармацевти

ческой деятельности, основных направлений работы аптеки в соответствии с правилами 
НАЛ.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
Иа основе зияний:
- требований НАП;
- основных направлений работы аптеки в соответствии с НАП;
- инструкции по составлению и оформлению стандартных операционных процедур
(СОП)
выработать навыки:
- организации деятельности аптеки в соответствии с требованиями НАП;
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- разработки СОП и рабочих инструкций (РИ) в аптеке.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Стандартизация как одно из направлений реформирования системы здравоохранения.
2. Стандартизация фармацевтической деятельности в Республике Беларусь.
3. Стандарты надлежащих практик:

3.1. Надлежащая лабораторная практика.
3.2. Надлежащая клиническая практика.
3.3. Надлежащая производственная практика.
3.4. Надлежащая практика оптовой реализации.
3.5. Надлежащая аптечная практика.

4. Основные направления ра беглы аптеки в соответствии с требованиями НАЛ:
4.1. Профилактика и предупреждение заболеваний.
4.2. Отпуск ЛС и ИМИ по рецептам врача.
4.3. Участзв провизора в сам опомощи и самолечении пациента.
4.4. Участие провизора в назначении ЛС.

5. Основные разделы НАЛ:
5.1. Общие положения.
5.2. Аптечное изготовление ЛС.
5.3. Контроль за качеством ЛС.
5.4. С роки годности ЛС.
5.5. Упаковка и маркировка ЛС.
5.6. Условия хранения ЛС.
5.7. Реализация ЛС.

6. СОП и РИ как структурные единицы стандартизации. Порядок разработки, оформле
ния, утверждения и применения в аптеке.

ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ:
1. О лекарственных средствах: Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3, в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 5 авг. 2008 г. № 428-3, в ред Закона Респ Беларусь 
от 15 июня 2009 г., № 27-3.

2. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред. постановления 
Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.

3. Кугач В .В,, Реутская Л.А., Долголикова А.Н., Александрова ЕЛ, Порядок разра
ботки рабочих инструкций и стандартных операционных процедур для аптечных 
организаций Республики Беларусь: инструкция по применению. -  Минск, 2007, 
per. № 050-0807.

4. Пахомов В.В., Кугач В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разработке СОП «По
рядок приемки в аптеке лекарственных средств и осуществление приемочного 
контроля». -  Минск, 2007, per. № 051 -  0807.

5. Реутская Л.А., Долголикова А.Н. Порядок предоставления населению необходи
мой информации о наличии лекарственных средств в аптеках, о временно отсут
ствующих лекарственных средствах и их генерической замене: инструкция по 
применению. -  Минек, 2006, per. № 176-1206.

6. Тарасова ЕН., Кугач В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разработке стандарт
ной операционной процедуры «Порядок реализации лекарственных средств без 
рецепта врача»: инструкция по применению. -  Минск, 2007, per. № 052-0807.

7. Лекционный материал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
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1. Кугач, В Б . Стандартная операционная процедура как структурная единица стан
дартизации /В Б . Кугач // Вестник фармации. -  2007. -  №3 (37). -  С. 6-10.

2. Ре утекая, Л.А. Порядок разработки рабочих инструкций и стандартных операци
онных процедур / Л.А. Рсутская, АЛ. Долголикова, ЕЛ. Александрова, В.В. Ку
гач // Вестник фармации. -  2007. -  №3 (37). -  С.10-15.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
1 Вступительное слово преподавателя

П. Контроль исходного уровня знаний студентов (тестирование, устный опрос).

IIL Выполнение практических зад аний:

Задание 1. Разработать проект РИ для аптеки по одному из предложенных вариан
тов:

1- й вариант: О порядке контроля за качеством ЛС, приготовленных в аптеке;

2- й вариант: О порядке контроля за качеством ЛС при их реализации;

3- й вариант: О технологических операциях аптечного изготовления ЛС;

4- й вариант: О технологических операциях при изготовлении стерильных ЛС и 
приготовленных в асептических условиях;

5- й вариант: О получении воды очищенной;

6- й вариант: Об обработке аптечной посуды, укупорочных средств и вспомога
тельных м атериалов;

7- й вариант: О порядке хранения ЛС, вт.ч. изготовленных в аптеках.

Задание 2. Разработать проект СОП в аптеке по одному кв предложенных вариантов:

1 -й вариант: О личной пгиене и гигиене труда работников аптеки;

2-й вариант: О регистрации параметров окружающей среда.

III. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

З А Н Я Т И Е  10.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕКИ ПО ЛЕКАРСТ
ВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И  ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ»

Форма проведения занятия: контрольная работа 
Продолжительность занятия: 225 минут.
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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Определить уровень усвоения студентам и теоретических зданий по теме: «Органи

зация работы аптеки по лекарственному обеспечению населения и организаций здраво
охранения».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ:

1. Аптека, ее задачи, функции. Группы аптек по оплате труда руководящих работников.
2. Категории аптек в зависимости от выполняемых работ и услуг, составляющих лицен

зируемые виды деятельности, занижаемых площадей помещений и реализуемых ЛС.
3. Площадь, состав помещений аптек в зависимости от категории.
4. Штаты аптек. Номенклатура должностей. Матердальдая ответственность в аптеках и 

ее документальное оформление.
5. Санитарные правила, нормы устройства, оборудования и содержания аптек.
6. Организация изготовления в аптеке внутриатомных заготовок, полуфабрикат», кон

центрированных растворов. Права и обязанности провизора-техюлога, рациональная 
организация его рабочего места.

7. Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре
курсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь.

8. Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ в аптеках. Норма
тивы их запасов.

9. Перечень лекарственных средств списка «А». Правила хранения ЛС списка «А» в ап
теках.

10. Организация лабораторных (фасовочных) работ в аптеке и их документальное
оформление.

11. Основные задачи и функции рецептурно-производственного отдела с запасами апте
ки. Состав помещений и оборудование.

11. Правила выписки рецептов врача при завышении высшего однократного приема ЛС. 
Действия провизора-рецептара в случае нарушения этих правил.

12. Права и обязанности провизора-рецептара аптеки, занятого приемом рецептов и от
пуском ЛС. Оборудование и рациональная организация его рабочего места.

13. Общие правила выписки рецептов врача.
14. Формы рецептурных бланков, их назначение. Количество наименований ЛС, когорте 

можно выписать да рецептурных бланках различных форм.
15. Правила выписки рецептов врача и реализации ЛС с наркотическим и средствами.
16. Правша выписки рецептов врача и реализации психотропных ЛС.
17. Правила выписки рецептов врача и реализации ЛС списка «А».
18. Правила выписки рецептов врача и реализации ЛС, обладающих анаболической ак

тивностью.
19. Норты единовременной реализации наркотических средств и психотропных веществ.
20. Правила выписки рецептов врача и реализации этилового спирта. Нормы единовре

менной реализации этилового спирта.
21. Случаи завышения норм единовременной реализации ЛС и правила оформления та

ких рецептов врача.
22. Перечеи. заболеваний, при которых установлен бесплатный отпуск ЛС. Правила вы

писки таких рецептов врача.
23. Группы населения, которым установлен льгот ид й, в том числе бесплатный отпуск 

ЛС. Правила вы т е к и  таках рецептов врача.
24. Порядок приема, таксировки рецептов врача и оформления соответствующей доку

ментации Сроки действии рецептов врача.
25. Перечень ЛС, подлежащих ПКУ в аптеках.
26. Организация ПКУ ЛС в аптеках.
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27. Нормы естественной убыли на ЛС списка «А», наркотические ЛС и этиловый спирт в 
аптеках.

28. Перечет» ЛС, запрещенных к реализации в аптеке.
29. Устройство, оборудование и оснащение асептического блока. Требования, предъяв

ляемые к изготовлению инъекционных Л Ф, глазных капель, ЛС для новорожденных.
30. Единые правила оформления ЛС, изготовленных в аптеке. Сроки хранения ЛС, изго

товленных в аптеке.
31. Права и обязанности провизора-аналитика. Оснащение его рабочего места. Рацио

нальная организация труда.
32. Вилы внутриаптечного контроля. Приемочный контроль.
33. Письменный и опросный виды внутриаптечного контроля.
34. Органолептический и физический виды внутриаптечного контроля.
35. Качественный анализ в химическом контроле.
36. Полный хтический контроль в химическом анализе в аптеке.
37. Контроль при отпуске, как обязательный вид внутриаптечного контроля.
38. Предупредительные мероприятия в аптеке.
39. Порядок реализации ЛС, изготовленных в аптеке. Отпуск ЛС по утерянным квитан

циям.
40. Стандартизация фармацевтической деятельностив аптеке.
41. Порядок разработки, утверждения и отзыва РИ иСОП.

ЛИТЕРАТУРА:
1. О лекарственных средствах: Закон Респ Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161 -3, в ред. 

Закона Респ Беларусь от 5 авг. 2008 г. № 428-3, в ред Закона Been Беларусь от 15 
июня 2009 г., № 27-3. О государственных социалыых льготах, правах и гарантиях 
дня отдельных категорий граждан: Закон Респ. Беларусь от 14 июня 2007 г., № 239-3.

2. О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарстве явям и сред
ствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан: постановле
ние Совета Министров Респ Беларусь от 30 нояб. 2007 г., № 1650.

3. Об утверждении Положения о порядке хранения лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники и положению о порядке уничто
жения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники: постановление Совмина Been. Беларусь от 29 авг. 2002 г., № 1178.

4. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред. постановления Ми
нистерства здравоохранения Респ Беларусь от 31 окт. 2008 г ,  № 181.

5. Об утверждении Санитарных правил и норм устройств, оборудования и содержания 
аптек: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 31 янв. 2007 
г., №10.

6. Инструкция по санитарно-гигиеническому режиму аптечных учреждений: нриказ 
Министерства здравоохранения Респ Беларусь, 6 июня 1994 г., № 130.

7. Об утверждении показателей для установления групп по оплате труда руководите
лей структурных подразделений торгово-производственных республиканских уни
тарных предприятий «БелФармация», «Фармация» и «Минская Фармация»: приказ 
Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 21 аир. 2008 г., № 312.

9. Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим и средним меди
цинским и фармацевтическим образованием: постановление Министерства здраво
охранения Рбсп Беларусь от 08 июня 2009 г., № 61.

10. Штатные нормативы фармацевтического и вспомогательного персонала, типовые 
штаты административно-управленческого обслуживающего персонала хозрасчетных 
аптек: Приказ Министерства здравоохранения Респ Беларусь от 30 иояб. 1995 г., 
№565-А.
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11. О разрядах оплаты труда и тариф но нквалификационных характеристиках должностей 
служащих учреждений и организаций: постановление Министерства труда и социальной 
зашиты Been. Беларусь от 9 янв. 1998 г., № 3.

12. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о внесении изме
нений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120: постановление Министерства здравоохране
ния Респ. Беларусь от 31 окт. 2007 г., № 99, в ред. постановления Министерства 
здравоохранения Been. Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.

13. Об утверждении Инструкции по оформлению ЛС, изготовленных и фасованных в 
аптеках, и готовых ЛС и фармацевтических субстанций, фасованных в аптеках и да 
аптечных складах: постановление Министерства здравоохранения ft:cn. Беларусь от 
4 окт. 2006 г., № 81.

14. О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках: постановле
ние Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 14 авг. 2000 г., № 35.

15. Об утверждении инструкции по оценке качества лекарственных средств, изготов
ляемых в аптеках: постановление Министерства здравоохранения Веса Беларусь от 
23 мая 2000 г., № 15.

16. Инструкция по организации хранения на аптечных складах, в аптечных учреждениях 
и предприятиях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения: приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 19 мая 
1998г., №149, в ред. приказа Министерства здравоохранения Реса Беларусь №226 от 
16,07.99 г.

17. Инструкция о порядке учета лекарственных средств, отпущенных из хозрасчетных 
аптек: приказ Министерства здравоохранения Реса Беларусь от 03 апр. 1992 г., №
61.

18. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования и при
менения цен и тарифов: постановление Министерства экономики Реса Беларусь от 
06 авг. 2004 г., №191.

19. Об утверждении Инструкции о порядке зриобретения, хранения, реализации и ис
пользования наркотических средств и психотропных веществ: постановление Мини
стерства здравоохранения Реса Беларусь от 28 дек. 2004г ,  №51.

20. Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укрепленное™ и оснаще
нию техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения 
наркотических средств и психотропных веществ: постановление Министерства 
внутренних дел Респ. Беларусь и Министерства здравоохранения Веса Беларусь от 4 
апр. 2005 г., № 105/9.

21. Об утверждении Перечня лекарственных средств списка «А» и правил хранения ле
карственных средств списка «А»: постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 24 июня 2005 Г., №16.

22. Об утверждении норн естественной убыли лекарственных средств, ваты, этилового 
спирта в аптеках, аптечных складах, контрольно-аналитических (испытательных) 
лабораториях, государственных учреждениях, обеспечивающих получение медицин
ского (фармацевтического) образования, и Инструкции по применению норм естест
венной убыли лекарственных средств, ваты, этилового спирта в аптеках, аптечных 
складах, контрольно-аналитических (испытательных) лабораториях, государствен
ных учреждениях, обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) 
образования: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 22 
сенг. 2008 г., № 144.

23. Кугач ВВ., Ре утекая Л.А., Долголикова А.Н., Александрова ЕЛ. Порядок разработ
ки рабочих инструкций и стандартных операционных процедур для аптечных орга
низаций Республики Беларусь: инструкция по применению. -  Минск, 2007, per. № 
050-0807.
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24. Пахомов В.В., Кугач В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разработке СОП «Поря
док приемки в аптеке лекарственшх средств и осуществление приемочного контро
ля». -М инек, 2007, per. № 051 -  0807.

25. Ре утекая Л.А., Долголикова А.Н. Порядок предоставления населению необходимой 
информации о наличии лекарственных средств в аптеках, о временно отсутствую-

. щих лекарственных средствах и их генерической замене: инструкция но примене
нию. -М инск, 2006, per. № 176 -1206.

26. Тарасова ЕН., Кугач В .В., Богданович А.Б. Инструкция по разработке стандартной 
операционной про да дуры «Порядок реализации лекарстве шых средств без рецепта 
врача»: инструкция по применению. -М инск, 2007, per. № 052-0807.

27. Лекционный материал.

ЗАНЯТИЕ П.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ:«ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ

ПАЦИЕНТОВJK

Форма проведения: лабораторное занятее.
Продолжительность занятия: 225 минут.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания по организации лекарственного обеспечения па

циентов в стационарных условиях, изучить особенности работы аптеки 0 3  (больничной 
аптеки).

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе зданий:
- типов аптек, обслуживающих пациентов в стационарных условиях;
- задач и функций больничной аптеки;
- проектирования, оборудования и оснащения помещений больничной аптеки в соответ

ствии с требованиями НАП;
- штатов аптеки и положений о правах и обязанностях работников аптек;
- правил оформления требований на ЛС и ИМИ для пациентов в стационарных условиях;
- положений Инструкции по оформлению ЛС, изготовленных по требованиям (заявкам) 

03;
- правил отпуска ЛС и ИМИ в отделения и кабинеты 03;
- порядка приобретения, хранения, реализации и учета наркотических средств и психо

тропных веществ аптеками 03;
- организации хранения в аптеке 03, отделениях и кабинетах 0 3  различных трупп ЛС, в 

том числе ЛС списка «А»;
- порядка приобретения и использования наркотических средств и психотропных ве

ществ больницами
выработать н а в ы к и :
- оценки рациона ль пости взаимосвязи производственных помещений аптеки 03;
• проведения фармацевтической экспертизы требований, поступающих от отделений 03;
- оформления и отпуска по требованиям ЛС и ИМИ в отделения и кабинеты 03;
- ведения ПКУ ЛС в аптеке 03;
- приобретения, хранения, реализации и учета ЛС списка «А», наркотических средств, 

психотропных веществ в аптеке 0 3  в соответствии с требованиями НПА;
- осуществления контроля за хранением ЛС и ИМИ в отделениях и кабинетах 03.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Система лекарственного обеспечения пациентов в стационарных условиях.
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2. Классификация больничных аптек.
3. Задачи и функции больничной аптеки.
4. Проектирование, оборудование и оснащение помещений больничных аптек в соответ

ствии с требованиями НЛП.
5. Особенности организации работы больничных аптек.
6. Права в обязанности работников больничных аптек.
7. Правила выписывания требований на ЛС для пациентов в стационарных условиях.
8. Правила оформления и отпуска ЛС и ИМН в отделения и кабинеты больницы.
9. Организация хранения в аптеке 03, отделениях и кабинетах 0 3  различных групп ЛС и 

ИМН.
10. Организация приобретения, хранения, реализации и учета наркотических средств и 

психотропных веществ в аптеке 03.
10. Порядок приобретения и использования наркотических средств и психотропных ве
ществ больницами (УСР).
11. Предметно-количественный учет в аптеке 0 3  и отделениях 03.

ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ:
1. О здравоохранении: Закон Веса Беларусь от 18.06.93 г., № 2435-ХП, в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 11.01.02 г. № 91 -3,20 июня 2008 г ,№  363-3.
2. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства 
здравоохранения Респ Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в ред. постановления Мини
стерства здравоохранения Респ Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.
3. Об утверждении Санитарных правил и норм устройств, оборудования и содержания 
аптек: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 янв. 
2007 г., №10.
4. Инструкция по санитарно-гигиеническому режиау аптечных учреждений: приказ 
Министерства здравоохранения Веса Беларусь от 6 июня 1994 г., № 130.
3. Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим и средним медицин
ским и фармацевтическим образованием: постановление Министерства здравоохранения 
Респ Беларусь от 08 июня 2009 г., № 61.
6. Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других работников 
областных, центральных, центральных городских, центральных районных, городских, 
районных и участковых больниц: постановление Министерства здравоохранения Респ. 
Беларусь, 22 дек. 2007 г., № 186, в ред. постановления Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 30 окт. 2008 г., № 179.
7. О разрядах оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристиках должностей 
служащих учреждений и организаций: постановление Министерства труда и социальной 
защиты Been Беларусь 9.янв.1998 г., №3.
8. О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках: постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, 14 авг. 2000 г., №35.
9. Об утверждении Инструкции по оформлению ЛС, изготовленных и фасованиях в 
аптеках, и готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, фасован
ных в аптеках и на аптечных складах: постановление Министерства здравоохранения 
Респ Беларусь, 4 окт. 2006г., №81 // Нац Реестр правовых актов Ftecn. Беларусь. -  2006. 
-№183.-8/15192.
10. Об утверждении инструкции по оценке качества лекарственных средств, изготов
ляемых в аптеках: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 23 
мая 2000 г., № 15.
11. Об утверждении норм естественной убыли лекарственных средств, ваты, этилового 
спирта в аптеках, аптечных складах, контрольно-аналитических (испытательных) лабо
раториях, государственных учреждениях, обеспечивающих получение медицинского 
(фармацевтического) образования, и Инструкции по применению нора естественной
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убыли лекарственных средств, ваты, этилового спирта в аптеках, аптечных складах, кон
трольно-а гилигических (испытателыых) лабораториях, государственных учреждении, 
обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) образования: постанов
ление Министерства здравоохранения Респ/ от 22 сект. 2008 г., № 144.
12. Об утверждении Инструкции о требованиях и технической укрепленности и осна
щении техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения 
наркотических средств и психотропных веществ: постановление Министерства внутрен
них дел Респ. Беларусь от 4 апр. 2005 г., № 105/9.
13. Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, хранения, реализации и ис
пользования наркотических средств и психотропных веществ: постановление Министер
ства здравоохранения Респ. Беларусь от 28 дек. 2004 г., № 51.
14. Об утверждении Перечня лекарственных средств списка «А» и травил хранения ле
карственных средств списка «А»: постановление Министерства здравоохранения Been. 
Беларус от 24 июня 2005 г., №16.
15. Инструкция по организации хранения на аптечных складах, в аптечных учреждениях 
и предприятиях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского на- 
зшчения: приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 19 мая 1998 г., № 
149, в ред. приказа Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 16.07.99 г. № 226.
16. Фидельман, Ф.И. Организация фармацевтической службы / Ф.И. Фидельман, В.А. 
Моторная. -Витебск, ВГМУ, 2003. -С . 108-117.
17. Лекционный материал.

1. Чирков, А.И. Организация и механизация работ в аптечных лечебно- 
профилактических учреждениях /А.И. Чирков. -М ., 1991.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

I. Вступительное слово преподавателя/

II. Проверка готовности к занятию (тестовый контроль, устный опрос):

III. Выполнение практических заданий.

Задание 1. Определите комплекс помещений аптеки 03, учитывая выполняемые задачи 
и функции (наличие производственной функции). Наименования помещений приведите 
в соответствии с требованиями НАП.

Задание 2. В аптеку №1 г. Витебска поступило требование №54 от УЗ «Витебский го
родской клинический роддом №1»:

М3 Республики Беларусь Приложен* к ТРИ УТВЕРЖДАЮ
Учреждение здравоохранения Гл. врач УЗ «Витебский
«Витебский городской клинический роддом № 1» городской клинический
Адрес: роддом № 2»

Иванова И.И.

Г ..

« » 2009

ТРЕБОВАНИЕМ» 54
от 10.11.2009г. через главную медсестру Петрову Т.Н.
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№ Наименова
ние

Ea.
ШМ.

Треб.
кол-во

Кол^о
реирп.
ном.

Ora
кол-во

Ст о и л .
услуги

Сто-
им

волы

Цена Сум
ма

1 Rp.: Sol. Fura- 
cillini 1:5000- 

200 ml

ф д 6

2 Rp.: SoL Kalii 
iodidi2 %-400 

ml

фл.
- 1

3 Rpi: SoL Kalii 
iodidi 5 %-400 

ml

ф д 2

4 Rp.: SoL Zinci 
sul&tis 2 %■ 

400 ml

ф д 1

5 Rp.: SoL Mag- 
nii sul&tis 4 %- 

-400 ml

ф д 3

6 Rp.: SoL Natrii 
bromidi 2 %- 

400 ml

ф д 5

7 Rp.: Sol. Cupri 
sul&tis 2 %- 

200 ml

ф д 1

8 Rp.: Sol. No- 
vocaini 

5 %400ml

фд 2

9 Rp.: Sol. Di
me droli 

1 %-200 ml

фл. 1

10 Rp.:Sol. An- 
algini 

50 %-8 ml 
Lanolini 

Vaselini aa 
100,0

фл. 1

Приведите форму требования в протоколе занятия. Проведите фармацевтическую 
экспертизу данного требования, оформите графу «отпущено» (отпущенное количество 
соответствует требуем омуХ протаксируйте прописи и подсчитайте итоговую стоимость.

Задание 3. В аптеку 03  «Городская клиническая больница №1» поступило требование 
1135 от реанимационного отделения новорожденных УЗ «Витебский городской клини
ческий роддом № 2» на порошки, содержащие фенобарбитал. Приведите форму требова
ния в рабочих тетрадах (образец раздает преподаватель). Обратите внимание на особен
ности оформления требования, наличие необходимых записей на обратной стороне тре
бования.

Задание 4. Осуществите ПКУ этилового спирта, отпущенного из аптеки по амбулатор
ным рецептам и требованиям 03, исходя из следующих данных:

Показатели Дата Количество этилового спирта 70% (кг)
Остаток на 01.10 3,0
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Приход: 17.10 10,0
Расход: По амбулаторным рецептам:

02.10 0,5
03.10 0,4
07.10 0,8
12.10 12
18.10 0,9
29.10 0,1; 0,1; 0,1; 0,15; 0.15

По требованиям 03:
01.10 1,0
05.10 1,5
29.10 1,0

Оформите дневной выборочный лист за 29.10.
Рассчитайте расход этилового спирта за месяц и выведите книжный остаток.
Фактический остаток - 4,98 кг
Цена 1 кг 70% этилового спирта -1740  руб.

Алгоритм выполнения • см. лаб. занятие № 7 (задание 5).

Задание 5. В соответствии с Инструкцией по оформлению ЛС, изготовлениях и фасо
ванных в аптеках, приведите в протоколе занятия обязательные и дополнительнее обо
значения, которые должны быть на этикетках, предназгачентых для оформления ЛС, из
готовленных по требованиям (заявкам)03.

IV. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

ЗАНЯТИЕ 12.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ АПТЕК»

Форма проведения: лабораторное занятие.
Продолжительность занятия: 225 минут.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:
- системы лекарственного обеспечения в Республике Беларусь;
- структуры и функций аптечного екдада;
- требований Надлежащей практики оптовой реализации 
выработать навыки;
- определения организационной структуры аптечного склада;
- проведения приемки товаров по количеству и качеству;
- оргашващш хранения товаров в аптечном складе;
- комплектации заказов по заявкам аптек иОЗ;
- оформления и отпуска товаров с аптечного склада.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:

1. Характеристика системы снабжения медицински* и и фармацевтически* и товарами. 
Основные понятия и определения.
2. Источники снабжения ЛС и их характеристика.
3. Аптечный склад, задачи и функции.
4. Группы и организационная структура аптечного склада. Штаты.
5. Требования к аптечному складу в соответствии с Надлежащей практикой оптовой 
реализации.
6. Работа приемного отдела аптечного склада. Прием товаров от поставщиков, его 
оформление.
7. Хранение товаров в аптечная складе. Использование принципов GSP (УСР).
8. Особенности хранения, учета и отпуска ЛС списка "А", наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров.
9. Ком плектация заказов по заявкам аптек и 03.
10. Отпуск товаров го аптечного склада в аптеку. Работа экспедиционного отдела.
11. Порядок возврата лекарственных средств и других товаров в аптечный склад

ЛИТЕРАТУРА
1. Фидельман, Ф.И. Организация фармацевтической службы / Ф.И. Фидельман, В А. 
Моторная. -Витебск, ВГМУ, 2003. -С .  118-131.
2. О лекарственных средствах: Закон Been. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3, в 
ред. Закона Been. Беларусь от 5 анг. 2008 г. № 428-3.
3. О порядке государственного контроля за качеством лекарственных средств, об ут
верждении Положения о порядке хранения, транспортировки, изъятия го обращения, 
возврата производителю или поставщику, уничтожения лекарственных средств, допол
нении, изменении и приз танин утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Ffccnyблики Беларусь: постановление Совета Министров Республики Бела
русь, 22 декаб. 2009 г., № 1677.
4. Типовое положение об аптечном складе (базе) РУП «Фармация»: Приказ Министер
ства здравоохранения Республики Беларусь, 07 окт. 1996 г., № 190.
5. Об утверждении Надлежащей практики оптовой реализации: постановление Мини
стерства здравоохранения Веса Беларусь, 15 янв. 2007 г., №6.
6. Инструкция по организации хранения та аптечных складах, в аптечных учреждениях 
и предприятиях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского на
значения: приказ Министерства здравоохранения Веса Беларусь от 19 мая 1998 г., № 
149, в ред. приказа Министерства здравоохранения Веса Беларусь от 16.07.99 г. № 226.
7. Об утверждении Инструкции о требованиях и технической укреппенности и осна
щении техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения 
наркотических средств и психотропных веществ: постановление Министерства внутрен
них дел Веса Беларусь и Министерства здравоохранения Веса Беларусь, 4 аир. 2005 г., 
№ 105/9.
8. Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, хранения, реализации и ис
пользования наркотических средств и психотропных веществ: постановление Министер
ства здравоохранения Реса Беларусь, 28 дек. 2004 г., №51.
9 Инструкция о порядке проведения государственного контроля качества лекарствен
ных средств в R x a  Беларусь и Инструкция о порядке обращения с лекарственными 
средствам а  з абракованным и Испытательным и лабораториям и: постановление Мини
стерства здравоохранения Веса Беларусь, 27 июня 2002 г., №37.
10. Об утверждении норм естественной убыли лекарственных средств, ваты, этилового 
спирта в аптеках, аптечных складах, контрольно-аналитических (испытательных) лабо
раториях, государственных учреждениях, обеспечивающих получение медицинского
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(фармацевтического) образования, и Инструкции по применению норм естественной 
убыли лекарственных средств, ваты, этилового спирта в аптеках, аптечных складах, кон
трольно-аналитических (испытательных) лабораториях, государственных учреждениях, 
обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) образования: постанов
ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 се иг. 2008 г., № 144. 
11.0 формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения 
и медицинскую технику: Указ Президента Республики Беларусь, 11 авг. 2005 г., №366.
12. Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и качеству: постанов
ление Совета Министров Республики Беларусь, 3 сенг. 2008 г., № 1290.
13. Мастыков А Н., Кугач ВВ., Александрова ЕЛ., Богданович А.Б. Инструкция по раз
работке стандартной операционной процедуры "Порядок приемки в аптечный оклад ле
карственных средств и осуществление прием очного контроля": Инструкция по примене
нию. -Минск, 2007, per. № 053-0807.
14. Кугач В.В., Пахомов В.В., Мастыков А.Н., Александрова ЕЛ., Богданович А.Б. Ин
струкция по разработке стандартной операционной процедуры "Порядок сбора и ком
плектации лекарственных средств в соответствии с заявкой": Инструкция по примене
нию. -Минск, 2007, рег.№ 054-0807.
15. Лекционный материал.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

I. Вступительное слово преподавателя

II. Проверка готовности к занятию (тестовый контроль, устный опрос)

III. Выполнение практических заданий:

Задание 1. Определить группу склада ш  оплате труда руководителей, если товарооборот
склада 120 млрд. руб.

Задание 2. Зарегистрировать товарно-трагюпорггную накладную (ТТН) в Журнале реги
страции поступающих грузов в аптечный склад (форма 21-АП).

Задание 3. Ознакомиться с документами, подтверждаюпоми качество товаров, посту
пивших в аптечный склад. Перечислите документы, подтверждающим и качество ЛС, 
ИМИ и друг их товаров, реализуемых аптечным складом.

Задание 4. Составить приемный акт на поступивший товар по форме 22-АП и ознако
миться с содержанием Акта об установленном расхождении в количестве и качестве при 
приемке товарно-материальных ценностей (форма 1-АП).

Задание 5. Заполнить Журнал учета движения товаров по отделу (форма 23-АП) и выпи
сать стеллажную карточку (форма 20-АП) на каждое поступившее наименование.

IV. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить да 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятии.

ЗАНЯТИЕ 13.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

45



В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬ НО- 
АНАЛИТИЧЕСКОЙЛАБОРА ТОРИИ».

Форма проведения: лабораторное занятие.
Продолжительность занятия: 225 минут.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Сформировать у студентов знания о системе контроля за качеством ЛС в Республи

ке Беларусь и организации работы контрольно-аналитической лаборатории.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
На основе знаний:
- структуры системы контроля за качеств»: ЛС в Республике Беларусь;
-задач и функций контрольно-аналитической лаборатории;
- методики расчета штатов лаборатории;
- правил хранения и учета ЛС списка «А», особо ядовитых, наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров
выработать навыки:
- определения группы контрольно-аналитической лаборатории по оплате труда руково
дителей;
- расчета штатов контрольно-аналитической лаборатории;
- организации хранения и учета ЛС списка «А», особо ядовитых, наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;
- оформления документации по учету контроля за качеством ЛС.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ:
1. Система контроля безопасности, эффективности и качества ЛС в Республике Бела

русь.
2. Отдел фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения Республики Бе

ларусь. Задачи, функции.
3. Роль УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" в организации контроля 

за качеством ЛС в Республике Беларусь.
4. Контроль за качеством ЛС на промытою иных предприятиях.
5. Организация работы контрольно-аналитической лаборатории:

• задачи и функции,
•  группы, состав помещений, оборудование и оснащение,
•  характеристика производственной деятельности лаборатории;
•  положение о заведующая лабораторией и его заместителе;
•  положение о провизоре-аналитяке лаборатории;
•  положение о лаборанте лаборатории;
• расчет штагов ада инистративно-управленческого, хозяйственно обслуживающего 

и производственного персонала лаборатории;
• правила хранения, использования и учета ЛС списка «А», особо ядовитых, нарко- 

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в лаборатории;
•  учет и отчетность производственной деятельности лаборатории.

ЛИТЕРАТУРА
1. О порядке государственного контроля за качествам лекарстве киях средств, об ут

верждении Положения о порядке хранения, транспортировки, изъятия из обращения, 
возврата производителю или поставщику, уничтожения лекарстве м ы х средств, до
полнении, изменении и признании утратившими сипу некоторых постановлений Со-
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вега Министров Республики Беларусь: постановление Совета Министров Республи
ки Беларусь, 22 декаб. 2009 г., № 1677.

2. Об утверждении номенклатуры должностей служащих с выспим и средним меди
цински! и фармацевтически* образованием: постановление Министерства здршо- 
охранешп Респ. Беларусь от 08 июня 2009 г., №  61.

3. Об утверждении показателей для установления групп по оплате труда руководителей 
структурвых подразделений торгово-производственных республиканских унитарных 
предприятий «БелФармация», «Фармация» и «Минская Фармация»: приказ Мини
стерства здравоохранения Реса Беларусь, 21 апр. 2008г., № 312.

4. О штатилх нормативах и типовых штатах персонала контрольно-аналитических лабо
раторий производственных объединений «Фариация»: приказ Министерства здраво
охранения Реса Беларусь, 30 ноября 1995 г., № 564-А.

5. Об утверждении перечня оснащения контрольно-аналитических (испытательвах) ла
бораторий: постановление Министерства здравоохранения Реса Беларусь, 14 авг. 
2002 г., №36.

6. Инструкция о порядке проведения государственного контроля качества лекарствен
ных средств в ГЪспубпике Беларусь: постановление Министерства здравоохранения 
Реса Беларусь, 24 июня 2002 г., №37.

7. Об утверждении Положения о комиссии по лекарственным средствам: постановление 
Министерства здравоохражния Реса Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 182.

8. Устав республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз в  испытаний в 
здравоохражния»: приказ Министерства здравоохранения Реса Беларусь от 15.10.97 
г., № 250, в ред приказа Министерства здравоохранения Реса Беларусь от 25.01.2000 
г., №25.

9. Инструкция о порядке приобретения, хранения, использования и уничтожения нарко
тических средств, жихеггрошых веществ и их прекурсоров, особо ядовитых веществ 
и лекарственных средств списка «А» в контрольно -аналитических (испытательных) 
лабораториях: 21 июня 2006 г., № 12-2-06/828-574.

10. Фидельман, Ф.И. Организация фармацевтической службы /  Ф.И. Фидельман, В .А.
Моторная. -  Витебск. ВГМУ, 2003. -С .  132-144.

11. Лекционный материал.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
I. Вступительное слово преподавателя.

II. Проверка готовности к занятию (тестовый контроль, устный опрос).

III. Выполнение практических заданий:
Задание 1. Составить схему контрольно-аналитической службы в Республике Беларусь.

Задание 2. Определить группу контроль но-аналитической лаборатории по оплате труда 
руководителей, исходя из объема работы лаборатории_____ полных анализов в год

Задание 3. Рассчитать штат административно-управленческого, обслуживающего, про
визорского и вспомогательного персонала контрольно-аналитической лаборатории. 
Учесть, что в лаборатории за отчетный год выполнены следующие вида анализов:
1. Анализ ЛС, изг отовленных в аптеках - 3550
2. Анализ ПЛС (полный) -1135
3. Анализ ГДС (неполный) - 750
4. Анализ ЛРС (полный) -10
5. Анализ ЛРС товароведческий -1200
6. Анализ Л PC да радионуклиды - 1210
7. Анализ вода очищенной - 200
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8. Заверение сертификатов - 3000
9. Контроль за работой 26 аптек, находящихся в пределах города
10. Контроль за работой 59 аптек, находящихся за щзеделам и города.
Примечание: Годовая нагрузка на провизора-анапшпиха лаборатории  —  6384 У  ПАЕ.

Задание 4. При посещении щювизором -аналитиком лаборатории аптеки 0 3  проверены 
изготовленные для физиокабинета больницы раствор калия хлорида 3% * 400,0 и кальция 
хлорида 3% - 400,0. Анализ калия хлорида проверен рефрактометрически, показатель 
преломления п —1,3369 с = 3%  Кальция хлорид проверен титрованием. Объем тигран- 
тачггрипон Б», израсходованного на титрование — 2,76. Титр — 0,01095. Обе лекарствен
ные формы удовлетворяют требованиям ГФ. Офоряигь проверенные в аптеке провизо
ром -аналитиком лаборатории лекарственные формы »Актом».

Задание 5. Поступивший 2 ноября 2007т на аптечный склад раствор промело л 2%, 1,0 в 
ампулах изъят на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию. На анализ изъято 30 
ампул раствора.. 3 ноября 2007т выдало да адализ провизору-аналитику 30 ампул. Израс
ходовано при проведении анализа 20 ампул. Учесть расход в «Книге учета лекарствен
ных средств списка «А» и наркотических средств» поступивший на анализ раствор про- 
медола 2% 1,0.

Задание 6. Из «Химреактива» 4 октября 2007т по товарной накладной №0733034 посту
пил в лабораторию для проведения анализов спирт метиловый. На проведение анализов 
по дням израсходовано:

- 6.10.07г анализ №1549 -28,1
анализ №1550 -134,3 

адализ №1554 -  82,2
- 9.10.07т анализ №1558-249,6
- 10.10.07r анализ №1562-249,6
Учесть в «Книге учета расхода спирта, используем сто как реактив» расход и вывести 
остаток спирта метилового за месяц

IV. Итоговый контроль.
Протокол занятия представить преподавателю на проверку и подпись. Ответить на 

предложенные вопросы по теме занятия.

V. Подведение итогов занятия.

ЗАНЯТИЕ 14.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПТЕК»

Форма проведения: зачет.
Продолжительность занятия: 225 минут.

ЦЕЛИЗАНЯТИЯ:
Проверить степень усвоения студентам и практических навыков по фармацевтиче

ской экспертизе и таксировке рецептов врача, документальному оформлению лаборатор
ных и фасовочных работ в аптеке.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:
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1. О бщ е правила выписки рецепта врача. Перечень наименований ЛС, на которые 
запрещается выписывать рецепты врача.
2. Формы рецептурных блажов, используемые для выписки рецепта врача.
3. Количество наименований ЛС, выписываемых на различных формах редепгурных 
бланков.
4. Правила выписки рецепта врача на наркотические ЛС.
5. Правила выписки рецепта врача на психотропные ЛС и обладающие анаболиче
ской активностью.
6. Правила выписки рецепта врача на эфедрин, псевдоэфедрин и фенобарбитал для 
пациентов, млеющих затяжные и хронические заболевания.
7. Нормы единовременной реализации некоторых ЛС.
8. Сроки действии рецептов врача.
9. Сроки хранения рецептов врача в аптеке.
10. Нормы единовременной реализации этилового спирта.
11. Перечеш, заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение ЛС 
при амбулаторном лечении.
12. Перечень групп населения, пользующихся правая льготного, в том числе бес
платного приобретения ЛС из аптек при амбулаторном лечении.
13. Правила оформления рецепта врача для льготного, в т.ч. бесплатного отпуска ЛС.
14. Порядок приема рецептов врача па ГЛС.
15. Порядок приема рецептов врача па ЛС индивидуального приготовления.
16. Таксировка рецептов врача. Правила пересчета ЛС индивидуального приготовле
ния в рецептурные номера.
17. Регистрация рецептов врача, учет экстемпоральной рецептуры
18. Учет неправильно выписанных рецептов врача.
19. Реализация ЛС в соответствии с требованиям и НАЛ.
20. Перечень ЛС, наркотических средств, психотропных веществ и этилового спирта,
подлежащих ПКУ в аптеке.
21. Документальное оформление лабораторных работ в аптеке.
22. Документальное оформление фасовочных работ в аптеке.

ЛИТЕРАТУРА:
1. О государственных социальных льготах, травах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2007 г., № 239-3.
2 .0  некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственным и средст
вами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан: постановление Со
вета Министров Респ. Беларусь, 30 нояб. 2007 г., № 1650.
3. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление Министерства здра
воохранения Респ. Беларусь, 27 дек. 2006 г., № 120, в ред постановления Министерства 
здравоохрапезшя Been. Беларусь от 31 окт. 2008 г.,№  181.
4. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о внесении шмеш- 
ний и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 120: постановление Министерства здравоохранения Респ. Бела
русь от 31 окт. 2007 г., № 99, в ред постановления Министерства здравоохранения Респ. 
Беларусь от 31 окт. 2008 г., № 181.
5. Об утверждении Инструкции до оформлению ЛС, изготовленных и фасованных в ап
теках, и готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, фасованных в 
аптеках и на аптечных складах: постановление Министерства здравоохранения Веса 
Беларусь, 4 окт. 2006 г., №81.
6. Инструкция о порядке учета лекарственных средств, отпущенных из хозрасчетных 
аптек: приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 03 аир. 1992 г.,

№ 61.
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7. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования и при
менения иен и тарифов: постановление Министерства экономики Республики Беларусь, 
Обавг. 2004 г., №191.
8. Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, хранения, реализации и ис
пользования наркотических средств и психотропных веществ: постановление Министер
ства здравоохранения Республики Беларусь, 28 дек. 2004 г., №51.
9. Об утверждении Перечня лекарственных средств списка «А» и правил хранения ле
карственных средств списка «А»: постановление Министерства здравоохранения Рес
публики Беларусь, 24 июня 2005г., №16.
10. Об утверждении норм естественной убыли лекарственных средств, ваты, этилово
го спирта в аптеках, аптечных складах, контрольно-аналитических (испытательных) ла
бораториях, государственных учреждениях, обеспечивающих получение медицинского 
(фармацевтического) образования, и Инструкции по применению норм естественной 
убыли лекарственных средств, ваты, этилового спирта в аптеках, аптечных складах, кон
трольно-аналитических (испытательных) лабораториях, государственных учреждениях, 
обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) образования: постанов
ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 сенг. 2008 г., № 144.
11. Лекционный материал.
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