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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 01 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Психиатрическая клиническая больница города С. осуществляет консультатив-

ную,лечебно-диагностическую, психопрофилактическую, реабилитационную психотера-

певтическую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Структурным подразде-

лением клиники является аптека, осуществляющая организацию обеспечения пациентов 

клиники лекарственными препаратами, перевязочными средствами,медицинскими изде-

лиями, предметами и средствами личной гигиены, предназначенными для ухода за боль-

ными. Для лекарственного обеспечения пациентов 1-го психиатрического отделения кли-

ники в аптеку поступило требование на следующие лекарственные препараты: галопери-

дол, амитриптилин, клозапин (азалептин). Требование выписано на русском языке, имеет 

штамп медицинской организации, подписано заместителем главного врача по лечебной 

работе. Провизор отказал в отпуске лекарственных препаратов. 

 

Вопросы     Ответы 

 

1. К каким 

фармакотерапевтическим 

группам относятся эти 

препараты? 

Галоперидол и клозапин относятся к нейролептикам. Амит-

риптилин - антидепрессант  

2. Наличие 

риска каких побочных 

эффектов отличают га-

лоперидол от клозапина? 

Клозапин является нейролептиком с выраженной антипсихо-

тической активностью, но практически не вызывающим экс-

трапирамидного побочного действия. Эту особенность препа-

рата связывают с его антихолинергическими свойствами. 

3. Какие 

фармакологические эф-

фекты характерны для 

амитриптилина и каков 

механизм их развития? 

Тимолептическое, антидепрессивное, анксиолитическое, седа-

тивное. Ингибирует обратный захват нейромедиаторов (нора-

дреналина, серотонина) пресинаптическими нервными окон-

чаниями нейронов. Блокирует м-холино- и гистаминовые ре-

цепторы ЦНС. 

4. Каков по-

рядок оформления тре-

бований-накладных на 

получение данных ле-

карственных препаратов 

в отделения из аптеки 

медицинской организа-

ции? 

Согласно Приказу № 110 от 12.12.2007г. "О порядке назначе-

ния и выписывания лекарственных препаратов, изделий меди-

цинского назначения и специализированных продуктов лечеб-

ного питания" требование-накладная на получение ЛП из ап-

течной организации (как структурного подразделения МО) 

должна иметь штамп и подпись руководителя подразделения 

(в данном случае 1-го психиатрического отделения клиники), а 

не заместителя главного врача. Требования-накладные на ЛП, 

подлежащие ПКУ, выписываются на отдельных бланках для 

каждой группы препаратов. Наименования ЛП пишутся только 

на латинском языке. 

5. Какие 

группы лекарственных 

препаратов подлежат 

предметно-

количественному учету в 

аптеке медицинской ор-

ганизации? Как должен 

быть организован пред-

метно-количественный 

В основе формирования списка ПКУ в МО и АО лежит Приказ 

МЗ РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ и их 

прекурсоры, включенные в списки II, III, IV Перечня. 

- фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие сильнодей-

ствующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для целей 

ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлением 



учет лекарственных 

средств в аптеке? 

Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозиров-

ку, фасовку для учета отводится отдельная развернутая стра-

ница. Записи  производится лицом, ответственным за его веде-

ние и сохранность этих ценностей.  

Поступление отражается в хронологическом порядке. По каж-

дому наименованию, указывается документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 02 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Многопрофильная городская клиническая больница города В. имеет в своем соста-

ве аптеку, осуществляющую организацию обеспечения пациентов клиники лекарствен-

ными препаратами и перевязочными средствами, медицинскими изделиями,средствами 

гигиены и ухода за больными. В аптеку обратилась старшая медицинская сестра травма-

тологического отделения с требованием, выписанным на получение 40ампул 1%-ного рас-

твора для инъекций морфина и 50 капсул трамадола (трамала) для оказания медицинской 

помощи пациентам в отделении. Требование выписано на русском языке и имеет все не-

обходимые реквизиты. Однако провизор отказал старшей медицинской сестре в выдаче 

указанных препаратов. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относятся мор-

фин и трамадол; какие 

фармакологические эф-

фекты характерны для 

препаратов этой группы? 

Оба препарата относятся к наркотическим анальгетикам. Сти-

мулируют мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных рецепто-

ров. Угнетают межнейронную передачу болевых импульсов в 

центральной части афферентного пути, снижают эмоциональ-

ную оценку боли, вызывают эйфорию, которая способствует 

формированию зависимости (психической и физической). В 

высоких дозах проявляют седативную активность, угнетают 

дыхательный, кашлевой ирвотный центры, возбуждает центры 

глазодвигательного (миоз) и блуждающего (брадикардия) не-

рвов. Повышают тонус гладкой мускулатуры сфинкте-

ров ЖКТ с одновременным уменьшением перистальтики (за-

пирающий эффект). Могут стимулировать хеморецепторы пус-

ковой зоны рвотного центра и вызывать тошноту и рвоту. 

2. Каким 

препаратом следует вос-

пользоваться при пере-

дозировке этими сред-

ствами и в чем состоит 

принцип его действия? 

Необходимо введение налоксона (специфический антаго-

нист), блокирующего опиатные рецепторы. 

Предотвращает, ослабляет или устраняет эффекты опиоидных 

агонистов. Восстанавливает дыхание, уменьшает седативное и 

эйфоризирующее действие, ослабляет гипотензию. 

3. Каков по-

рядок оформления тре-

бований-накладных на 

лекарственные препара-

ты, подлежащие пред-

метно-количественному 

учету? 

Согласно Приказу № 110 от 12.12.2007г. "О порядке назначе-

ния и выписывания лекарственных препаратов, изделий меди-

цинского назначения и специализированных продуктов лечеб-

ного питания" требование-накладная на получение из аптечной 

организации ЛП, подлежащих ПКУ, выписываются на отдель-

ных бланках для каждой группы препаратов. Наименования ЛП 

пишутся только на латинском языке.Требования на наркоти-

ческие средства и психотропные вещества выписываются на 

отдельных бланках.При выписывании ЛС для индивидуально-

го больного указывается дополнительно его ФИО, № истории 

болезни. 

4. Укажите 

порядок хранения пре-

паратов, включенных в 

список II перечня нарко-

Хранение НС Списка II осуществляется в соответствии с ПП 

РФ№ 1148 от 31.12.2009 (ред. ПП РФ № 807 06.08.2015) «О 

порядке хранения наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров», приказом МЗ СР РФ  № 706н от 



тических средств, пси-

хотропных веществ и их 

прекурсоров в аптеке 

медицинской организа-

ции. 

23.08.10 «Об утверждении правил хранения ЛС» и приказом 

МЗ РФ от 24.07.2015 № 484н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения НС и ПВ…». 

Исходя из требований данных документов, НС и ПВ Списка 

IIхранятся в специально оборудованных охраняемых комнатах 

в сейфах или металлических шкафах, запирающихся в конце 

рабочего дня. Приказом рук. ЮЛ назначаются лица, ответ-

ственные за хранение указанных средств, допущенные к работе 

с ними, и устанавливается порядок хранения ключей от сей-

фов, металлических шкафов и помещений, а также используе-

мых печатей и пломбировочных устройств. Термолабильные 

средства хранятся в термоконтейнерах в сейфе, либо в холо-

дильниках, изолированных металлической запирающейся ре-

шеткой. 

5. Какой ме-

тод используется для 

определения потребно-

сти в морфине? Объяс-

ните методику расчета 

требуемого количества 

препарата на год для 

травматологического 

отделения на 50 коек. 

Запасы НС и ПВ, предназначенных для медицинского приме-

нения, определяются ЮЛ на основании установленных МЗ РФ 

нормативов для расчета потребности, пока действующим в 

этой части приказом № 330 (в ред. Приказа МЗ РФ от 

16.05.2003 № 205).  

Методика расчета необходимого количества морфина гидро-

хлорида на 50 коек травматологического отделения в год сле-

дующая: 50 коек х 3,0 ампулы (для травматологического отд.) 

= 150 ампул морфина. 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 03 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города В. обратилась женщина с рецептом на трансдермальную терапев-

тическую систему фентанила, выписанным на рецептурном бланке по форме №148-1/у-

04(л), оформленном в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов.Посетительница поинтересовалась у провизора, как правильно следует использовать 

данную лекарственную форму? Провизор сообщил, что препарат следует наносить на не-

поврежденный участок кожи с минимальным волосяным покровом, который предвари-

тельно необходимо вымыть водой без применения каких-либо моющих или косметиче-

ских средств. Провизор также предупредил пациентку, что наклеивать пластырь на одно и 

то же место можно только с интервалом в несколько дней. После консультации провизор 

отпустил препарат пациентке бесплатно. Однако, в конце рабочего дня, осуществляя 

предметно-количественный учет наркотических лекарственных препаратов,директор ап-

теки увидел принятый провизором рецепт. Он сделал провизору замечание и объяснил, 

что, отпустив по такому рецепту лекарство, провизор допустил ошибку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится фента-

нил и по каким показа-

ниям применяют препа-

раты данной группы? 

Препарат относится к наркотическим анальгети-

кам.Применяется для премедикация, нейролептанальгезии, вы-

раженном болевомсиндроме. 

2. В чем со-

стоит особенность тран-

сдермальной терапевти-

ческой системы как ле-

карственной формы? 

Трансдермальная терапевтическая система (ТТС) - это дозиро-

ванная мягкая лекарственная форма для наружного примене-

ния в виде пластырей или плёнок. ТТС - это системы с контро-

лируемым высвобождением, которые способны непрерывно 

подавать в организм ЛС, со скоростью, создающей в кровотоке 

постоянный уровень концентрации ЛС, близкий к минималь-

ному терапевтическому уровню.  

3. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецептов и 

отпуску данного лекар-

ственного препарата? 

Приказом МЗ РФ № 1175н от 20.12.2012 (с изм. от 01.01.2016) 

предоставлено право лечащим врачам выписыватьТТС с НС на 

рецептурных бланках формы № 148-1/у-88. Для льготного от-

пуска, который наблюдался в данном случае,к указанному 

бланку формы 148-1/у-04(л) необходимо было предъявить ос-

новной бланк формы № 148-1/у-88, на котором на латинском 

языке выписан фентанил, его доза и лекарственная форма, с 

указанием серии и № рецепта, ФИО больного, его возраста, 

адреса и № мед.карты   

Бланк формы 148-1/у-04(л) выписывается в двух экземплярах, 

один из которых остается в аптеке. На нем должны быть про-

ставлены штамп и код МО, серия и номер рецепта, коды кате-

гории гражданина и код нозологической формы по МКБ-10, % 

оплаты, источник финансирования, код ЛП, ФИО и дата рож-

дения больного, его СНИЛС, № полиса ОМС и № мед.карты, а 

также ФИО и код лечащего врача, подпись и личная печать 

врача. 



4. Каков по-

рядок учета в аптеке 

фентанила? 

Поскольку фентанил является НC Списка II, то он относится к 

ПКУ, но учитывается, согласно постановлению Правительства 

РФ № 644 от 04.11.06 (ред. ПП РФ № 807) в специальных жур-

налах регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ. 

Запись в журналах регистрации каждой проведенной операции 

ведется (в зависимости от дозы и лек.формы на отдельной 

странице) на латинском языке, заверяется подписью лица, от-

ветственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и 

инициалов. Журналы, оформленные должным образом, запол-

няются в течение календарного года и вместе с документами, 

подтверждающими изменение количества НС и ПВ, хранятся в 

архиве 5 лет. 

5. Укажите 

сроки действия и сроки 

хранения в аптеке ре-

цепта после отпуска 

фентанила в виде транс-

дермальной терапевти-

ческой системы на 

льготных условиях 

Рецепты на ЛП, выписанные на рецептурных бланках формы 

№148-1/у-04 (л) и 148-1/у-06 (л), действительны в течение 30 

дней со дня выписывания. Рецепты на ЛП, выписанные на ре-

цептурных бланках формы № 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 (л), 

гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам пер-

вой группы и детям-инвалидам действительны в течение 90 

дней со дня выписывания. 

Однако, из данной ситуации не ясно, к какой группе относится 

больной, которому выписан данный препарат, поэтому о точных 

сроках действия рецепта сказать нельзя! 

Сроки хранения рецептов в аптеке после отпуска фентанила в 

виде ТТС на льготных условиях составляют 5лет. 

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 04 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Женщине, находившейся в очереди в душном помещении торгового зала апте-

ки,стало плохо – она потеряла сознание и, ударившись при падении рукой, получила не-

большую ссадину. Фармацевт оказала посетительнице первую помощь – привела в созна-

ние, используя спиртовой раствор аммиака (нашатырный спирт), а также обработала сса-

дину 3%-ным раствором перекиси водорода, смазала края раны спиртовым раствором 

бриллиантового зеленого и перевязала стерильным бинтом. Расспросив женщину о ее са-

мочувствии и убедившись, что с посетительницей все в порядке, фармацевт вернулась к 

своей работе. Когда очередь дошла до посетительницы, фармацевт предложила ей опла-

тить через кассу аптеки стоимость израсходованных для оказания помощи лекарственных 

препаратов и стерильного бинта. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится рас-

твор аммиака и в чем 

состоит принцип его 

действия? 

Аналептическое, антисептическое средство. При вдыхании 

взаимодействует с рецепторами верхних дыхательных путей 

(окончания тройничного нерва) и возбуждает (рефлекторно) 

дыхательный центр.Применяется при обморочных состояниях 

(для возбуждения дыхания), стимуляция рвоты; наружно — 

невралгии, миозиты, укусы насекомых, обработка рук хирурга. 

2. С какой 

целью фармацевт вос-

пользовалась раствором 

перекиси водорода и в 

чем заключается меха-

низм его действия в дан-

ной ситуации? 

В качестве антисептического средства. Антисептическое дей-

ствие обусловлено оксидантным эффектом — при контакте с 

поврежденной кожей и слизистыми водорода пероксид под 

влиянием каталазы и пероксидазы распадается с выделением 

кислорода. При попадании раствора в рану происходит разру-

шение (окисление) протеинов, крови, гноя, и механическое ее 

очищение вследствие обильного пенообразования. Это вспени-

вание способствует тромбообразованию и остановке кровоте-

чений из мелких сосудов. 

3. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится спир-

товой раствор бриллиан-

тового зеленого, и каков 

механизм его действия? 

Антисептическое средство из группы красителей. 

Обладает сильным антимикробным действием, особенно в от-

ношении стафилококков и стрептококков. На поверхности ран 

образует тонкую нежную пленку, чем защищает их от раздра-

жения, подсушивает поверхность ран, ускоряет рост грануля-

ции, действует на коже продолжительно. 

 

4. Каков по-

рядок оказания и учета 

расхода товаров на ока-

зание первой медицин-

ской помощи в аптеке? 

Учет расхода товаров на оказание первой медицинской помо-

щи регистрируется в журнале учета медицинских товаров, из-

расходованных на оказание первой медицинской помощи, в 

котором фиксируются все случаи расхода товаров на оказание 

ПМП.  

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен 

печатью и подписью руководителя организации. Записи в жур-

нале ПМП должны производиться сразу же после оказания 

первой медицинской помощи в аптеке.  

В журнал заносятся следующие сведения: номер по порядку, 

дата оказания помощи, фамилия пострадавшего, его адрес, ха-



рактер несчастного случая, наименование и количество израс-

ходованных медикаментов и перевязочных материалов, стои-

мость этих товаров, подписи оказавшего помощь и пострадав-

шего. Помощь оказывается бесплатно. 

5. Укажите 

порядок хранения пере-

численных лекарствен-

ных препаратов в аптеке. 

Для оказания такой помощи в аптечных организациях всех 

форм должна иметься коллективная аптечка (специальный 

шкаф) первой помощи, качественный и количественный состав 

которой регламентируется органами муниципальной власти. 

Обязательными в ней должны быть перевязочные средства, 

средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие ЛП, 

противовоспалительные, противошоковые и др. средства. 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 05 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Директор аптеки заключил договор с фирмой «Восток» на поставку циннаризи-

на(стугерона). Объем партии составил 120 штук по цене 90 руб. за упаковку, вся партия 

была реализована. Повторный договор заключен с фирмой «ВИТА+», где цена за единицу 

упаковки на 10% ниже. Однако, реализация циннаризина (стугерона) по более низкой цене 

за аналогичный период увеличилась незначительно и составила 130 упаковок.Розничная 

цена данного лекарственного препарата в аптеке составила 124,74 руб. Цель ценообразо-

вания в аптеке ориентирована на увеличение объема продаж. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Добились 

ли в аптеке реализации 

цели ценообразования, 

если нет, то по какой 

причине. Как в данном 

случае можно добиться 

увеличения объема про-

даж? 

Не добились.  

Объем продаж устанавливается в соответствии с рыночной 

ситуацией, состоянием спроса и предложением или в соответ-

ствии с желаемым ростом продаж. 

Объем продаж прямо зависит от спроса на товар. Спрос и це-

ны в соответствии с законом спроса находятся в обратно про-

порциональной зависимости. Чувствительность спроса к цене 

определяется коэффициентом ценовой эластичности. Для 

оценки эластичности спроса, его замеряют при различных це-

нах или проводят специальные опросы потребителей. В дан-

ном случае опрос проведен не был и спрос оказался неэла-

стичным.Если спрос на ЛП мало эластичен (ЕД< 1), то сниже-

ние цены будет мало стимулировать объем продаж. Поэтому 

при стремлении аптеки увеличить продажи в таких условиях 

следует ориентироваться на неценовые детерминанты спроса, 

т.е. изучать запросы потребителей и стараться их удовлетво-

рить. Так, например, многие потребители предпочитают более 

дорогой стугерон, применяемый для улучшения мозгового 

кровообращения (Венгрия), циннаризину (Польша), т.к. счи-

тают, что венгерские препараты более высокого качества.  

2. Предложи-

те методику формирова-

ния в аптеке розничной 

цены циннаризина (сту-

герона), при условии, что 

лекарственный препарат 

не включен в перечень 

жизненно необходимых 

и важнейших лекар-

ственных препаратов для 

медицинского примене-

ния. 

Предельной наценки на ЛП, не включенныев список ЖНВЛП 

не существует, поскольку конкуренция не позволит сделать 

наценку чересчур высокой.  

Цены рационально устанавливать на уровне  ближайших кон-

курентов или чуть ниже (по крайней мере, на начальном этапе 

становления аптеки). 

3. Назовите 

основные этапы и крите-

рии выбора поставщика. 

При выборе поставщика товаров аптечного ассортимента сле-

дует пользоваться критериями в зависимости от их приори-

тетности для АО: товарные, логистические и институцио-

нальные критерии.  



К первой группе - товарные, относятся критерии выбора, свя-

занные с товаром АО и которые определяются как: 

- качество поставляемой продукции; 

- ассортимент предлагаемой продукции (маркетинговые ха-

рактеристики, оценка взаимодействия, фармакоэкономические 

показатели); 

- ценовая привлекательность. 

Вторая группа (логистическая) включает организацию товаро-

движения - уровень сервиса. 

К институциональным критериям относятся: 

- репутация поставщика (корпоративный имидж, деловая эти-

ка); 

- разнообразие программ по стимулированию сбыта (спонсор-

ские программы, начисление бонусов, организация массового 

отдыха и др.); 

- уровень информированности потребителя (аптеки) о постав-

щике. 

4. Назовите 

фармакотерапевтическую 

группу и механизм дей-

ствия циннаризина (сту-

герона). 

Блокатор «медленных» кальциевых каналов, корректор нару-

шений мозгового и периферического кровообращения.  Инги-

бирует поступление в клетки ионов кальция и уменьшает их 

содержание в депо. Снижает тонус гладкомышечных элемен-

тов артериол, улучшает коронарное и периферическое крово-

обращение. Имеет высокую тропность к сосудам головного 

мозга, улучшает мозговое кровообращение, уменьшает голов-

ную боль, шум в ушах. 

5. По каким 

показаниям назначают 

циннаризин (стугерон)? 

Нарушения мозгового кровообращения: атеросклероз сосудов 

мозга, ишемический инсульт, период после геморрагического 

инсульта и черепно-мозговых травм, дисциркуляторная энце-

фалопатия; головокружение, шум в ушах, мигрень, снижение 

и потеря памяти, нарушение мышления и невозможность кон-

центрации внимания; лечение и профилактика нарушений пе-

риферического кровообращения (болезнь Рейно, облитериру-

ющий атеросклероз), диабетическая ангиопатия, головокру-

жение, шум в ушах. 

http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_218.htm


СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 06 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города Н. обратился мужчина с рецептом, выписанном его отцу на форме 

107/у-НП на тримеперидин (промедол) раствор для инъекций 10 мг/мл - 40 ам-

пул,оформленным в соответствии с действующими регламентами. Посетитель спросил у 

провизора, чем отличается выписанный препарат от морфина, который его отцу назначали 

при стационарном лечении и какие серьезные побочные эффекты могут возникнуть в ходе 

его применения? Провизор ответил, что наиболее опасным побочным эффектом является 

угнетение дыхания, которое может возникнуть в результате превышения назначенной до-

зы, и если сравнивать данный препарат с морфином, то для второго упомянутый побоч-

ный эффект более выражен. После консультации провизор отпустил тримепери-

дин(промедол) посетителю. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится триме-

перидин (промедол)? 

Препарат относится к наркотическим анальгетикам. 

2. По каким 

показаниям назначаются 

препараты этой группы? 

Выраженный болевой синдром (нестабильная стенокардия, 

инфаркт миокарда, расслаивающая аневризма аорты, тромбоз 

почечной артерии, тромбоэмболия артерий конечностей и ле-

гочной артерии, хронический панкреатит, печеночная и почеч-

ная колика, острые невриты, ожоги, травмы, злокачественные 

новообразования, (послеоперационный период), подготовка к 

операции (премедикация), роды (обезболивание и стимуляция). 

3. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецептов и 

отпуску данного лекар-

ственного препарата? 

Тримепиридин (Промедол) относится к Списку IIи должен вы-

писываться на 

специальном рецептурном бланке по форме, утвержденной 

приказом МЗ РФ от 01.08.2012 г. № 54н.  

На рецептурном бланкеформы№ 107/у-НП 

проставляется штамп МО (с указанием ее полного наименова-

ния, адреса и телефона) и дата выписки рецепта на промедол. 

Указываются полностью Ф.И.О. пациента и его возраст. 

Из реквизитов обязательны: серия и номер полиса ОМС, номер 

медицинской карты амбулаторного больного, Ф.И.О. врача, 

выписавшего Промедол. 

В строке "Rp:" на латинском языке указывается МНН (триме-

пиридин), его дозировка, количество (прописью) и способ при-

ема (на русском языке). 

Рецепт на Промедол должен быть заверенпри первичном вы-

писывании 1) подписью и личной печатью врача; 2)подписью 

руководителя или зам. МО (с указанием ФИО; 3) печатью МО 

"Для рецептов". 

При повторном выписывании пациенту рецепт заверяется 

1)подписью и личной печатью врача;2)печатью МО "Для ре-

цептов" с указанием в левом верхнем углу рецепта надписи 

"Повторно". 



Рецепт действителен в течение 15 дней. 

4. Укажите 

требования к хранению 

указанного препарата в 

аптеке. 

Хранение Промедола  (НС Списка II) осуществляется в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ № 1148 от 

31.12.2009 (ред. ПП РФ № 807 06.08.2015) «О порядке хране-

ния наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров», приказом МЗ РФ от 24.07.2015 № 484н «Об утвер-

ждении специальных требований к условиям хранения НС и 

ПВ…». 

Исходя из требований данных документов, он хранится в спе-

циально оборудованном охраняемом помещении в сейфе, за-

пирающемся в конце рабочего дня. Поскольку условия хране-

ния Промедола 8-15
0
, поэтому должен быть соблюден темпе-

ратурный режим прохладного места, что означает наличие ли-

бо термоконтейнера в сейфе, либо холодильника с индикато-

ром температуры, изолированного запирающейся решеткой.  

У ответственного лица, имеющего допуск к работе с НС и ПВ, 

хранятся ключи от сейфа, используемые печати и пломбиро-

вочные устройства.  

5. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

писывания на один ре-

цепт? Укажите, в каких 

случаях возможно их 

превышение? Какие тре-

бования предъявляются 

к оформлению рецепта в 

данных случаях? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарнойпомощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 

не более чем в 2 раза посравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, дозакоторых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препаратапрописью и ставит восклицательный знак. 

На рецептах производитсянадпись "По специальному назначе-

нию", отдельно скрепленная подписью медицинского работни-

ка ипечатью МО "Для рецептов". 

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 07 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился мужчина средних лет с рецептом на таблетки галоперидол 

1,5мг. №50, выписанный для терапии шизофрении. Лекарственный препарат выписан на 

рецептурном бланке по форме №148-1/у-88 полтора месяц назад и оформлен в соответ-

ствии с действующими регламентами. Пациент объяснил, что врач-психиатр назначил ему 

длительный курс галоперидола и сказал, что на протяжении всего курса он может приоб-

ретать препарат в аптеке, поскольку на рецепте врач сделал пометку «Хроническому 

больному». Провизор отказался отпускать галоперидол и порекомендовал посетителю по-

вторно обратиться к врачу для переоформления рецепта на препарат. Мужчина согласил-

ся, но поинтересовался у провизора, сколько стоит галоперидол в этой аптеке. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится гало-

перидол? 

Галоперидол относится к нейролептикам. 

2. Какие 

фармакологические эф-

фекты характерны для 

препаратов этой группы? 

Нейролептическое, антипсихотическое, седативное, противо-

рвотное. 

3. Какие по-

бочные эффекты могут 

вызывать препараты 

этой группы? 

Экстрапирамидные нарушения, головная боль, инсомния, сон-

ливость, беспокойство,  тахикардия, артериальная гипотен-

зия/гипертензия, ларингоспазм, бронхоспазм.  транзиторная 

лейкопения и лейкоцитоз, эритропения, анемия, агранулоци-

тоз,анорексия, запор/диарея, гиперсаливация, тошнота, рвота, 

сухость во рту, нарушение функции печени. 

4. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецептов и 

отпуску лекарственных 

препаратов, выписанных 

на форме рецептурного 

бланка №148-1/у-88. 

Укажите сроки действия 

рецептов и их сроки 

хранения в аптеке. 

Галоперидол (нейролептик) не подлежит ПКУ и не должен вы-

писываться на рецепте формы №148-1/у-88.  

Он выписывается на обычном рецептурном бланке формы 107-

1/усо сроком действия 60 дней. Рецепт гасится штампом «Ле-

карство отпущено», для повторного отпуска нужен новый ре-

цепт. 

В данном случае больному с хроническим течением болезни 

сроком действия рецепта до одного года на форме 107-1/у 

должна быть дополнительная надпись в правом верхнем углу 

«Пациенту с хроническим заболеванием» с указанием срока 

действия и периодичности отпуска ЛП (ежемесячно, ежене-

дельно и т.п.), заверенная подписью 

врача, его личной печатью и печатью МО «Для рецептов». 

Срок действия такого рецепта до 1 года. По истечении срока 

действия гасится штампом «Рецепт не действителен», остается 

в аптеке, срок хранения не установлен. 

5. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены галопери-

Согласно разъяснениямФАС от 20.10.2015г. «Обуточнении ме-

тодики расчета порядка формирования отпускной цены 

ЖНВЛП»организациям оптовой торговли иорганизациям роз-

ничной торговли, находящимся на общей системе 



дол, при условии, что 

лекарственный препарат 

включен в перечень 

жизненно необходимых 

и важнейших лекар-

ственных препаратов 

для медицинского при-

менения. В каком доку-

менте содержится ин-

формация о фактических 

отпускных ценах произ-

водителя ипоставщика? 

налогообложения (плательщики НДС), необходимоформиро-

вать отпускную цену на ЖНВЛП, суммируя цену приобрете-

ния ЖНВЛП без НДС (если поставщик ЖНВЛП не является 

плательщиком НДС), надбавку (установленную в субъекте РФ 

для данной ценовой группы), исчисленную от фактической от-

пускнойцены производителя без НДС, и налог на добавленную 

стоимость, исчисленный от 

суммы, полученной в результате сложения вышеуказанных це-

ны приобретения и 

надбавки. 

Организациям оптовой торговли и организации розничной тор-

говли,находящимся на УСН или являющимся плательщиками 

ЕНВД, необходимо 

формировать отпускную цену на ЖНВЛП, суммируя цену при-

обретения ЖНВЛП у 

поставщика (реальные расходы организации на приобретение 

ЖНВЛП, независимоот режима налогообложения, применяе-

мого поставщиком) и надбавку (установленную в субъекте РФ 

для данной ценовой группы),исчисленную от фактической от-

пускной цены производителя без НДС. 

Ценовые группы: 

Предельный размер оптовых и розничных надбавок к фактиче-

скимотпускным ценам производителей,%: до 50 руб. включи-

тельно; свыше 50 руб. до 500 руб. включительно и свыше 500 

руб.Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, ЛП облага-

ются НДС в размере 10%. 

Пример: цена галоперидола у поставщика, не платящего НДС, 

– 40 руб., предельная розничная надбавка составляет в этой 

группе не более 20%, тогда 40+8=48руб., следовательно, цена 

с НДС (10%), составит 52,8руб.  

Информация о фактических отпускных ценах находится в про-

токоле согласования цен. 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 08 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Директор аптеки провел переговоры с коммерческим отделом фармацевтического 

завода и заключил договор купли-продажи следующих лекарственных средств: череды 

трехраздельной трава, фас.по 100 г - 500 пачек; девясила корневища и корни, фас. по 75 г– 

500 пачек; субстанции папаверина гидрохлорида. При выборе поставщика были учтены 

критерии: цена поставки, сроки поставки, условия оплаты товара, которые впоследствии 

были отражены в договоре. Через месяц аптека получила уведомление от поставщика об 

отправке груза. При приемке товара в аптеке, которая проводилась по качеству и количе-

ству единиц вложения в течение 3-х дневного срока, в одном из мест серии в одном из 

тюков обнаружено недовложение 20 пачек «Череды трехраздельной трава», фас.по 100 г. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Какие до-

кументы оформляются 

при обнаружении недо-

стачи поступившего то-

вара? 

По результатам приемки товара составляется «Акт об установ-

ленном расхождении в количестве и качестве при приёмке то-

вара» в 3х экземплярах: один остается у материально ответ-

ственного лица, 2ой – передается в бухгалтерию и 3ий – по-

ставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении претензии акт о вы-

явленном расхождении необходимо оформлять по унифициро-

ванной форме – ТОРГ (т.к. акт по форме АП юридической си-

лы не имеет). Оформлением претензией занимается юрист или 

руководитель аптеки. 

Претензия предъявляется только в письменном виде или вру-

чается адресату под расписку. 

2. Каковы 

должны быть професси-

ональные действия ма-

териально-

ответственного лица при 

обнаружении несоответ-

ствия по количеству и 

качеству при приемке 

товара? 

Если во время приемки товаров обнаруживается отклонение в 

качестве или количестве, то аптека должна обеспечить сохран-

ность не принятых товаров и предотвратить смешения этих то-

варов с однородными, в том числе принадлежащими самой ор-

ганизации. 

Для продолжения приемки вызывают представителя организа-

ции поставщика, отправив ему уведомление не позднее 24 ча-

сов после выявления несоответствия. 

Иногородний поставщик не позднее следующего после вызова 

дня обязан сообщить, будет ли направлен им представитель 

для участия в проверке количества и качества товара. 

Представитель иногороднего поставщика обязан явиться не 

позднее чем в 3-х дневный срок после получения вызова. 

Представитель одногороднего поставщика обязан явиться не 

позднее, чем на следующий после вызова день. 

 

3. Перечис-

лите документы, на ос-

новании которых осу-

ществляется прием това-

ра в аптеке? 

Учет поступления товаров в аптеке ведется во время приемки 

по количеству мест и, если это необходимо, по массе нетто на 

основании: 

-товарной накладной (форма № торг-12); 

-счета или счета-фактуры(ф.868или 868а). 

В зависимости от особенностей товаров к этим документам 



могут быть приложены: 

-документы подтверждающие массу ( количество товаров), 

упаковочный ярлык, кипные карты и т.д. 

-сертификат или декларация соответствия 

-сопроводительный лист; 

- протокол согласования цен. 

Если во время поступления товара отсутствуют документы по-

ставщика, созданная приемная комиссия составляет «Акт о 

приемке товара, поступившего без счета поставщи-

ка»(ф.№торг-4). При этом принимаются меры к получению 

обязательных сопроводительных документов.На одном из эк-

земпляров товарной накладной, сопровождающей груз, апте-

кой ставится штамп приемки, указывается количество приня-

тых мест, суммы товара по товарным накладным, дата приемки 

и подпись материально ответственного лица. 

Далее продукцию принимают по числу единиц и массе нетто 

на основании упаковочного ярлыка, вложенного поставщиком 

в каждое упакованное место. 

Согласно инструкциям П-6 и П-7, приемка товаров по массе 

нетто и количеству товарных единиц в каждом месте произво-

дится не позднее 10 дней с момента получения товаров от по-

ставщика или выдачи груза транспортной организаци-

ей.Приемка товара по качеству и комплектности производится 

при иногородней поставке не позднее 20 дней после поступле-

ния их в аптеку или выдачи груза транспортной организацией. 

Если поставка осуществляется в пределах одного города, то 

приемка должна быть произведена не позднее 10 дней. 

Скоропортящиеся товары (сыворотки, вакцины и т.д.) должны 

быть приняты по количеству и качеству не позднее 24-часов. 

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится папа-

верина гидрохлорид, 

назовите фармакологи-

ческие эффекты этого 

средства? 

Спазмолитическое, гипотензивное средство. 

Ингибирует фосфодиэстеразу и вызывает в клетке накопление 

циклического 3',5'-АМФ и понижение уровня Ca
2+

. Снижает 

тонус и расслабляет гладкие мышцы внутренних органов 

(ЖКТ, дыхательная, мочеполовая система) и сосудов.  

5. Назовите 

латинские и русские 

названия лекарственного 

растительного сырья че-

реды трехраздельной и 

девясила высокого. 

Назовите основное фар-

макологическое дей-

ствие для каждого вида 

сырья. Каким требова-

ниям при первичном 

контроле должна соот-

ветствовать потреби-

тельская упаковка пре-

парата. 

Bidentistripartitaeherba – Череды трехраздельной трава – 

наружное противовоспалительное средство растительного 

происхождения. 

Inulaerhizomataerradices– девясила корневища и корни – от-

харкивающее средство (секретолитики и стимуляторы мотор-

ной функции дыхательных путей). 

Потребительская упаковка с лекарственным растительным сы-

рьём должна обеспечивать его сохранность и неизменность 

свойств в течение установленного срока годности. 

Первичный контроль заключается в проверке поступающего 

фасованного лекарственного растительного сырья на соответ-

ствие требованиям по показателям «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка». При приёмке провизор осуществляет внешний 

осмотр упаковки; определение её качества, цельности; опреде-

ление правильности маркировки и оформления сопроводи-

тельной документации; · проверку соответствия тары и упа-

ковки требованиям НД на конкретное сырье. 



Потребительская упаковка ЛРС должна содержать: наимено-

вание производителя; его товарный знак и адрес; наименова-

ние сырья; массу, для сборов – состав; условия хранения; пре-

дупредительные надписи; регистрационный номер; номер се-

рии; срок годности и дата его истечения, способ приготовления 

настоев или отваров. Кроме того, упаковка должна быть целой, 

не смятой и не подмоченной с четким графическим отображе-

нием информации. 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 09 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеке «36,6» витаминные глазные капли срибофлафином 

0,02%изготавливается как внутриаптечная заготовка. В результате округления цен образу-

ется дооценка по лабораторно-фасовочным работам. В течение месяца было продано 

800флаконов этих капель. Аптека, ориентируясь на увеличение объема продаж, снизила 

цены на глазные капли на 15%, при этом объем продаж возрос на 50%. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Укажи-

те, кто в аптеке осу-

ществляет внутриап-

течную заготовку и в 

каком документе от-

ражается ее изготов-

ление. 

Внутриаптечную заготовку осуществляет либо провизор-

технолог, либо фармацевт в присутствии провизора-специалиста. 

Эта работы подлежит учету в «Журнале учета лабораторных и 

фасовочных работ» (форма № А -2.7). Журнал лабораторных и 

фасовочных работ должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен подписью руководителя организации. 

Учет лабораторных и фасовочных работ предлагается вести в 

фармацевтических организациях раздельно. 

Журнал используется для учета и контроля за выполнением лабо-

раторных и фасовочных работ, за оприходованием или списанием 

сумм по разницам в стоимости, сданных в работу медикаментов и 

изготовлением продукции из них, или результатам округления 

цен за единицу фасовки и т.д. 

Все записи в журнале производятся немедленно после окончания 

соответствующей работы. 

Если расфасовка партии лекарственных средств не закончена в 

течение рабочего дня, то в журнале должна быть записана часть 

расфасованной партии. 

При лабораторных работах в графе 4 показываются все получен-

ные ингредиенты, входящие в состав внутриаптечной заготовки. 

2. Каким 

видам внутриаптеч-

ного контроля каче-

ства подвергается 

каждая серия внутри-

аптечной заготовки? 

Приказ МЗ РФ  № 751от 26.10.2015 г. «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицин-

ского применения аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фарм. деятель-

ность» 

Контроль качества изготавливаемых и изготовленных лекар-

ственных препаратов осуществляется посредством: 

-приемочного контроля; 

-письменного контроля; 

-опросного контроля; 

-органолептического контроля; 

-физического контроля; 

-химического контроля; 

-контроля при отпуске ЛП. 

Все изготовленные лекарственные препараты подлежат обяза-

тельному письменному, органолептическому контролю при от-

пуске. 

Витаминные глазные капли с рибофлафином 0,02%, подвергаются 



следующим видам ВАК: 

-письменный 

-органолептический 

-контроль при отпуске 

-полному химическому контролю (качественному и количествен-

ному) 

3. Выска-

жите свое мнение об 

эластичности спроса 

на глазные капли. Ка-

кие факторы влияют 

на эластичность и 

объем спроса. 

Спрос оказался эластичным. 

На эластичность спроса влияет: 

- наличие или отсутствие препаратов-заменителей. Чем больше 

аналогов, тем больше его ценовая эластичность спроса, т.к. при 

повышении цены на ЛП его легко заменить другими; 

- степень необходимости для покупателя. Чем более необходим 

ЛП, тем ниже ценовая эластичность спроса на него, поскольку его 

все равно будут покупать; 

- доля цены ЛП в бюджете потребителя. Чем больше доля расхо-

дов на данный препарат в бюджете потребителя, тем выше цено-

вая эластичность спроса на него; 

-фактор времени, в течение которого потребитель реагирует на 

изменение цены. В краткосрочном периоде спрос, как правило, 

менее эластичен, чем в долгосрочном периоде, т.к. люди не успе-

вают найти аналоги. 

4. Укажи-

те к каким товарным 

операциям относится 

дооценка по лабора-

торно-фасовочным 

работам. На основа-

нии какого документа 

дооценка отражается 

в данных бухгалтер-

ского учета аптеки. 

При выполнении лабораторных работ может возникнуть разница 

между стоимостью выданных в работу медикаментов, посуды, 

воды и тарифов за изготовление и стоимостью изготовленной 

продукции. Эта разница образуется в результате округления цен. 

Если готовая продукция дороже, то образуется дооценка. Сумма 

дооценки приходуется как товар в товарном отчёте м.о. лица. Ес-

ли готовая продукция окажется дешевле первоначально взятых 

ингредиентов, воды и тарифов, то образуется уценка. Сумма 

уценки списывается в расход на издержки обращения. 

Суммы дооценки и уценки ежемесячно отражаются в справке о 

дооценке и уценке по лабораторно – фасовочным работам, реали-

зации услуг. 

Уценка и дооценка относятся к прочему документированному 

расходу (уценка) и к приходным товарным операциям (дооценка). 

И уценка и дооценка заносятся в «Отчёт о финансово-

хозяйственной деятельности аптеки за месяц» в раздел «Товар-

ный отчёт» дооценка в раздел «Приход», а уценка в «Расход». 

И уценка, и дооценка отражаются на счёте 41 «Товары», дооценка 

– дебетовый оборот, уценка – кредитовый оборот. Учёт ведется в 

розничных ценах. 

5. Назови-

те торговое наимено-

вание рибофлавина и 

показания к примене-

нию данного препара-

та 

Витамин B2. 

Гипо- и арибофлавиноз экзо- и эндогенного происхождения, ге-

мералопия, конъюнктивит, ирит, кератит, помутнение роговицы, 

катаракта, длительно не заживающие раны и язвы, лучевая бо-

лезнь, экзема, нейродермит, фотодерматоз, себорея, красные угри, 

кандидоз, вирусный гепатит А, хронический гепатит, цирроз пе-

чени, нарушения функции ЖКТ. 

http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_48544.htm
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Аптечная организация «Флора» изучает размер спроса населения на лекарственный 

препарат «Витрум» и факторы, влияющие на него. Данный препарат аптека получает с 

аптечного склада, который часто допускает перебои в поставке. В этом случае, при отсут-

ствии препарата «Витрум», предлагается замена. В результате изучения спроса выделен-

ной группы потребителей по критериям - доход, возраст, образование.Установлено, что 

коэффициент ценовой эластичности составляет - 3,0, а коэффициент подоходной эластич-

ности равен + 5,0. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Укажите 

фармакотерапевтическую 

группу препарата «Вит-

рум», предложите замену 

препарата. 

Поливитамины и микроэлементы. Препараты замены: компли-

вит, центрум, мульти-табс, олиговит, супрадин и др. 

2. Назовите 

виды спроса по степени 

их удовлетворения и ме-

тодики их расчета 

Спрос – это желание купить товар, подкрепленное финансо-

выми возможностями потребителя (требование на товары со 

стороны покупателя). 

Изучение спроса на фармацевтические товары целесообразно 

осуществлять в 2 направлениях: 

-определение количественных характеристик различных видов 

спроса и интенсивности его развития; 

-исследование факторов, формирующих спрос. 

Методы изучения спроса: 

социологические исследования: 

– опрос населения, 

- анкетирование врачей, работников первого стола, посетите-

лей аптек, 

-интервьюирование. 

2. Сплошное (выборочно) наблюдение – предусматривает 

сплошную регистрацию всех обращений в аптеку. 

Классификация спроса по двум признакам: 

По степени удовлетворенияразличают следующиевиды спро-

са: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворительный - часть действительного спроса, ко-

торый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным видами спроса. 

Неудовлетворительный спрос включает в себя: 

- реальный неудовлетворенный – равен числу отказов; 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен. 



В зависимости от генератора спроса различают следующиеви-

ды спроса: 

- генерируемый институциональным потребителем – опреде-

ляется размером средств, выделяемых на оказание фармацев-

тической помощи и размером предложения фарм. товаров. 

- генерируемый промежуточным потребителем – характеризу-

ется величиной рецептурного отпуска и объемом лекарствен-

ной помощи, оказанной на других (помимо амбулаторной) 

ступенях лек.помощи. 

- генерируемой население - равен величине оплаченных насе-

лением фармацевтических товаров и услуг. 

Формула для расчета коэффициента эластичности: 

EP = ∆Q:∆P, 

где Ер — эластичность спроса по цене; 

∆Q — прирост величины спроса, %; 

∆Р — прирост цены, %. 

3. Предложи-

те методику формирова-

ния в аптеке розничной 

цены на готовые лекар-

ственные препараты, по-

лученные от организации 

оптовой торговли лекар-

ственными средствами. В 

чем заключается особен-

ность формирования це-

ны на жизненно необхо-

димые и важнейшие ле-

карственные препараты с 

учетом косвенных нало-

гов. 

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государ-

ственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торго-

вых надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 

500 руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%. 

4. Определи-

те уровень логистическо-

го канала товародвиже-

ния. Назовите основные 

этапы и критерии выбора 

поставщика. 

Существуют 2 основных типа логистических каналов товаро-

движения: прямые и косвенные. 

Прямые, в которых перемещение товара от производителя к 

потребителю осуществляется без посредников. 

Косвенные, включающие различное число посредников. 

Количество посредников, участвующих в товародвижении от 

производителя до конечного потребителя определяет уровень 

канала. Так как прямые каналыне имеют посредников, то их 

ещё называют каналами нулевого уровня: 

Производитель- аптека 

К косвенным каналамотносятся: 

а) косвенный канал (одноуровневый): 

производитель –дистрибьютер- стационар 

б) ещё косвенный канал (одноуровневый) 

производитель - аптека -покупатель 

в) косвенный канал(двухуровневый): 

производитель-дистрибьютер-аптека- покупатель. 

В данном случае аптека получает товар от аптечного скла-



да, канал косвенный или двухуровневый. 

Процедура выбора поставщика является основной составляю-

щей закупочной логистики, главная цель которой – поиск и 

закупка необходимых товаров удовлетворительного качества 

по минимальным ценам. 

Критериями выбора поставщика является: 

Качество продукции, оно определяется такими параметрами, 

как эффективность; комплекс побочных эффектов (целесооб-

разно использовать соотношение параметров эффективности и 

безопасности), соответствие требованиям НТД, сроки годно-

сти, удобство применения (дозировка, фасовка и др.); упаков-

ка и т.д. 

Организация товародвижения, которая зависит от сложности 

канала товародвижения, скорости и легкости размещения за-

казов; гарантий поставок в требуемые сроки; возможность по-

лучения товара небольшими партиями, возврата нереализо-

ванной продукции, умение воспользоваться наиболее подхо-

дящим видом транспорта. 

Цены на товары и способы организации расчетов; условия 

платежа. 

Полнота ассортимента. 

Местонахождение. 

Финансовое состояние поставщика. 

Деловая этика (она определяет основные принципы поведе-

ния: честность и порядочность, единство слова и дела, терпи-

мость и благожелательность, тактичность и деликатность, 

справедливость, самокритичность, культура речи.  

5. Объясните, 

на размере какого эле-

мента товарных запасов 

отразится наличие ча-

стых перебоев в постав-

ках со стороны постав-

щика? С какой целью со-

здается данный товарный 

запас? 

Необходимым условием бесперебойного обеспечения 

населения и ЛПУ товарами аптечного ассортимента служит 

наличие оборотных средств, большую часть которых состав-

ляют товарные запасы. Частые перебои в поставках товара 

прежде всего ведут к уменьшению такого элемента товарных запа-

сов как торговый запас. Торговый  запас призван обеспечить непре-

рывность процесса потребления товара, даже если его производ-

ство нерегулярно, а также имеют  место перебои в поставках 

со стороны оптовых организаций. 

Кроме этого, создание товарного запаса вызвано сезон-

ностью потребления  и непредвиденными колебаниями потре-

бительского спроса.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку в конце рабочего дня поступила партия товара от организации оптовой 

торговли лекарственными средствами: настойка травы полыни горькой 50,0 – 

100флаконов; папаверина гидрохлорида раствор для инъекций 2%-ный, амп. по 2 мл. №10 

-200 упаковок; валокордин – 50 флаконов; липы цветки, фас.по 50,0 г.; чистотела трава, 

фас. по 50,0. При приемке товара по качеству заведующий отделом готовых лекарствен-

ных средств обнаружил, что в одной из коробок 5 флаконов валокордина оказались пу-

стыми. По телефону была предъявлена устная претензия поставщику, который отказался 

ее удовлетворить. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Какие 

документы должны со-

провождать поступив-

ший товар от постав-

щика? 

Методы проверки качества определяются ГОСТами на соответ-

ствующие товары. Кроме того, процедура приёмки товара по 

количеству и качеству определена «Инструкцией о порядке при-

ёмки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству» и «Инструкцию 

о порядке приёмки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству» (от 

1966 г. № П-7 с доп. и измен.); «Инструкцию о порядке и сроках 

приёмки импортных товаров по количеству и качеству, состав-

ления и направления рекламационных актов» (от 1990г.). 

2. Назовите 

ошибки, которые были 

допущены при приемке 

товара. Прав ли по-

ставщик, отказавшись 

принять устную пре-

тензию? Каковы долж-

ны быть профессио-

нальные действия ма-

териально-

ответственного лица 

при обнаружении 

несоответствия по ко-

личеству и качеству 

при приемке товара? 

В данной ситуации была допущена ошибка при приемке товара. 

Претензия поставщику должна была предъявлена в письменном 

виде, но не устно. Поставщик прав, отказавшись принять устную 

претензию. 

В случае обнаружения отклонений в количестве и качестве при 

приемке товара фарм. организация обязана обеспечить сохран-

ность непринятых товаров и предотвратить смешение этих това-

ров с однородными, в том числе принадлежащими самой орга-

низации. Для продолжения приемки необходимо вызвать пред-

ставитель организации-поставщика. Случаи вызова представи-

теля иногороднего поставщика предусмотрены в основных и 

особых условиях поставки или в договоре. 

В адрес поставщика не позднее 24 часов после выявления несо-

ответствия поставленного товара по количеству или качеству 

направляется письменное уведомление, 

3. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на гото-

вые лекарственные 

препараты. Укажите 

особенности формиро-

вания цены на жизнен-

но необходимые и 

важнейшие лекар-

Правительством введена государственная регламентация цен 

производителя на ЖНВЛП. Это означает, что заводы-

производители должны регистрировать свою цену и эта цена не 

должна быть выше цен, зарегистрированных в Государственном 

реестре цен в рублях на отечественные препараты, и в рублях и 

в валюте на импортные. Выше зарегистрированных цен произ-

водитель не может отпустить эти товары.  

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торговых 

надбавок.НДС является косвенным налогом, так как величина 

его прибавляется к величине товара, и оплачивается покупате-



ственные препараты с 

учетом косвенных 

налогов. 

лем. 

4. Назовите 

латинские и русские 

названия лекарствен-

ного растительного 

сырья полыни, липы и 

чистотела. От каких 

производящих расте-

ний ведется заготовка 

сырья (приведите ла-

тинские и русские ви-

довые названия расте-

ний и семейств). Назо-

вите основное фарма-

кологическое действие 

для каждого вида сы-

рья. 

Artemisiaeabsinthiiherba – полыни горькой трава; ПРОИЗВО-

ДЯЩЕЕ РАСТЕНИЕ: ArtemisiaabsinthiumL. – полынь горькая; 

сем. Asteraceae–астровые; ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ: горечь, регуляторы аппетита (средство для возбужде-

ния аппетита и желчегонное) растительного происхождения. 

Tiliaeflores – липыцветки; ПРОИЗВОДЯЩИЕ 

РАСТЕНИЯ:TiliacordataMill. – липа сердцелистная и Til-

iaplatyphyllos–липа широколистная; сем. Tiliaceae; – липовых; 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: потогонное средство 

растительного происхождения. 

Chelidoniiherba – чистотела трава; ПРОИЗВОДЯЩЕЕ РАСТЕ-

НИЕ: ChelidoniummajusL. – чистотел большой; сем. Papaverace-

ae – маковых; ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:наружное 

противовоспалительное средство растительного происхождения. 

5. Каким 

требованиям при пер-

вичном контроле 

должна соответство-

вать потребительская 

упаковка лекарствен-

ного растительного 

препарата (расфасо-

ванного лекарственно-

го растительного сы-

рья)? 

Потребительская упаковка с лекарственным растительным сы-

рьём должна обеспечивать его сохранность и неизменность 

свойств в течение установленного срока годности. 

Первичный контроль заключается в проверке поступающего фа-

сованного лекарственного растительного сырья на соответствие 

требованиям по показателям «Описание», «Упаковка», «Марки-

ровка». При приёмке провизор осуществляет внешний осмотр 

упаковки;определение её качества, цельности;определение пра-

вильности маркировки и оформления сопроводительной доку-

ментации;· проверку соответствия тары и упаковки требованиям 

НД на конкретное сырье. 

Потребительская упаковка ЛРС должна содержать: наименова-

ние производителя;его товарный знак и адрес; наименованиесы-

рья; массу, для сборов – состав; условия хранения; предупреди-

тельные надписи; регистрационный номер; номер серии; срок 

годности и дата его истечения, способ приготовления настоев 

или отваров.Кроме того, упаковка должна быть целой, не смятой 

и не подмоченной с четким графическим отображением инфор-

мации.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился посетитель с двумя рецептами. Один рецепт выписан на 40 

таблеток лекарственного препарата«Коделак». Рецепт выписан на форме № 107-1/у, имеет 

все основные реквизиты. Оформлен печатью медицинской организации «Для рецептов» и 

надписью «По специальному назначению», скреплен подписью и личной печатью врача. 

Второй рецепт формы №107-1/уна лекарственный препаратиндивидуального изготовле-

ния следующего состава: 

Возьми: Камфоры 0,3 

Эфедрина гидрохлорида 0,07 

Ланолина 5,0 

Вазелина 10,0 

Смешай, пусть будет сделана мазь. Дай. Обозначь. Мазь для носа. 
 

Провизор принял оба рецепта и отпустил лекарства. В конце рабочего дня, осу-

ществляя предметно-количественный учет лекарственных препаратов, директор аптеки 

увидел принятые провизором рецепты. Он сделал провизору замечание и объяснил, что, 

отпустив по таким рецептам лекарственные препараты, провизор допустил ошибки. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. На какой 

форме рецептурного 

бланка должны быть 

выписаны рецепты на 

лекарственный препарат 

«Коделак» и указанную 

пропись индивидуально-

го изготовления? Пере-

числите требования к 

оформлению рецептов и 

отпуску лекарственных 

средств. 

Рецепты на данные лекарственные формыдолжны быть выпи-

саны на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 

Рецепты оформляются штампом МО, подписью и личной печа-

тью врача, печатью МО «Для рецептов», срок действия рецеп-

тов 15 дней. Рецепты остаются в аптеке и хранятся 5 лет. 

2. Какие 

группы лекарственных 

средств подлежат пред-

метно-количественному 

учету в аптеке? Как 

должен быть организо-

ван предметно-

количественный учет 

лекарственных средств в 

аптеке? 

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ МЗ 

РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ 

и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-



сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-

логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 
По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду реализа-

ции и общий расход за месяц данного ЛС, выводится остаток, кото-

рый сопоставляется с фактическим остатком на конец месяца. Учет и 

ведение журнала производится лицом, уполномоченным руководи-

телем, приказом по аптеке. 

3. Предло-

жите методику форми-

рования розничной цены 

на готовые лекарствен-

ные препараты и лекар-

ственные препараты ин-

дивидуального изготов-

ления. 

Порядок ценообразования лекарственных средств регламенти-

руется Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №865. 

Цены на препараты, не включенные в список ЖНВЛП являют-

ся свободными.  

Розничная цена на лек.формы, изготовленные по экстемпо-

ральным рецептам, формируется из стоимости входящих ин-

гредиентов, стоимости упаковки и тарифа за работу. 

4. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

писывания на один ре-

цепт? Укажите, в каких 

случаях возможно их 

превышение? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 

не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный 

знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского работ-

ника и печатью МО "Для рецептов". 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится эфед-

рин? Какие фармаколо-

гические эффекты для 

него характерны? В чем 

состоит особенность 

привыкания к эфедрину? 

Симпатомиметик, оказывает опосредованное действие, усили-

вая выделение норадреналина из окончаний адренергических 

нервов (и тормозит его обратный захват), что вызывает соот-

ветствующие (адреномиметические) эффек-

ты: сосудосуживающий, гипертензивный, бронхолитический, 

гипергликемический, психостимулирующий.К эфедрину воз-

никает быстрое привыкание (тахифилаксия) при повторном 

введении ((через 10 - 30 минут), которая связана с прогресси-

рующим снижением запасов в варикозных утолщениях норад-

реналина.  



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 13 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился пациент  «Фитоцентра» с рецептом,  выписанным на фор-

ме№107-1/у следующего состава:  

Rp.:FoliorumSennae 3,0 

CorticisFrangulae 6,0 

Aquaepurificatae ad 250 ml 

Misce.Da. Signa. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. 
 

Провизор протаксировал рецепт вышеприведенной прописи, выдал пациенту кви-

танцию и передал рецепт на изготовление лекарственного препарата. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Опишите 

методику формирова-

ния розничной цены на 

лекарственные препа-

раты индивидуального 

изготовления. 

Порядок ценообразования лекарственных средств регламенти-

руется Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №865. 

Цены на препараты, не включенные в список ЖНВЛП являются 

свободными.  

Розничная цена на лек.формы, изготовленные по экстемпораль-

ным рецептам, формируется из стоимости входящих ингреди-

ентов, стоимости упаковки и тарифа за работу. 

2. Каким 

видам внутриаптечного 

контроля качества 

необходимо и целесо-

образно подвергнуть 

данную лекарственную 

форму? 

Проверка качества водных извлечений включает все виды внут-

риаптечного контроля: 

• письменный 

• опросный 

• органолептический (цвет, вкус, запах) и 

отсутствие механических примесей 

• физический (общий объем, который после приготовления 

водного извлечения не должен превышать нормдопустимых от-

клонений) 

• химический контроль (выборочно) 

• контроль при отпуске 

3. Каков 

порядок учета рецеп-

туры в аптеке? 

Все поступившие в аптеку рецепты проверяют вначале на пра-

вильность их написания и оформления. 

Все неправильно выписанные рецепты, по которым не может 

быть выдано лекарство, оставляют в аптеке, погашают штампом 

«Рецепт недействителен» и регистрируют в специальном журна-

ле. 

Наиболее распространенная форма регистрации рецептов - в ре-

цептурном журнале. За каждую смену работникаптеки последо-

вательно записывает в журнале порядковый номер каждого ре-

цепта, фамилию больного, форму лекарства, стоимость экстем-

порального рецепта и стоимость готовой лекарственной формы. 

4. Назовите 

сырьевые источники 

листьев сенны и коры 

крушины (латинские и 

русские названия). Ка-

кие биологически ак-

Сырьевые источники листевсенны: Cassiaacutifolia – кассия ост-

ролистная и Cassiaangustifolia – кассия узколистная. 

Сырьевой источник коры крушины - Frangulaalnus – крушина 

ольховидная (ломкая). 

В данных видах сырья содержатся антрагликозиды. 



тивные вещества со-

держатся в данных ви-

дах сырья. 

5. Каким 

фармакопейным требо-

ваниям должно соот-

ветствовать измель-

ченное лекарственное 

растительное сырье 

сены и крушины при 

определении его под-

линности? 

При определении  подлинности измельченное растительное сы-

рье сенны должно соответствовать следующим требованиям: 

Смесь кусочков листочков, черешков, стеблей, лепестков, ство-

рок плодов, семян, проходящих сквозь сито с отверстиями диа-

метром 5 мм. При рассмотрении подлупой или микроскопом 

видны кусочки листочков серовато-зеленого цвета, желтова-

то-зеленого, коричнево-зеленого с явно заметными жилками, 

мелкими беловатыми прижатыми волосками с обеих сторон – 

простыми одноклеточными с бородавчатой поверхностью, 

серповидно-изогнутыми, окруженные розеткой клеток эпидер-

мы. Вдоль жилок видна кристаллоносная обкладка, в клетках 

мезофилла встречаются друзы оксалата кальция. Эпидерма со-

стоит из клеток с извилистостеннымконуром, устицааномо-

цитного (с 3-мя околоустьичными клетками) и парцитного (с 2-

мя околоустичными клетками) типа. Запах сырья слабый. Вкус 

водного извлечения слегка горьковатый с ощущением слизисто-

сти. 

При определении  подлинности измельченное растительное сы-

рье крушины должно соответствовать следующим требованиям: 

Кусочки коры различной формы, проходящие сквозь сито диа-

метром отверстий 7 мм, цвет коры с наружной стороны тем-

но-коричневый, серо-коричневый, темно-серый или серый, с 

внутренней – желтовато-оранжевый или красновато-

коричневый; запах слабый, вкус водного извлечения горькова-

тый. При рассмотрении давленного препарата измельченного 

сырья под микроскопом видны фрагменты темно-красной проб-

ковой ткани, группы желтоватых одревесневших лубяных воло-

кон с кристаллоносной обкладкой, друзы, одиночные кристаллы 

оксалата кальция. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Аптекой от поставщика получены следующие товары: раствор йода спиртовый 5%-

ный 10 мл – 20 фл., клонидина таб. 0,075 № 50 – 30 уп., бинты стерильные. Бинты сте-

рильные, упакованы в тюке. Состояние упаковки не нарушено, но видны следы намока-

ния. Вес брутто фактически 54 кг. По сопроводительным документам – 53 кг. При вскры-

тии упаковки обнаружено соответствие вложений документам, однако 100 бинтов намок-

ли и к применению не пригодны. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. В чем за-

ключается работа прови-

зора аптеки по оформле-

нию выявленной недо-

стачи товара и предъяв-

лению претензий в дан-

ном случае? 

Товар принимают по количеству и качеству, осуществляется 

приемочный контроль в соответствии с Приказом МЗРФ №214 

по критериям: описание, упаковка, маркировка. 

Необходимо пригласить представителей от поставщика или 

предъявить претензию к транспортной организации (если то-

вар доставляется транспортной организацией, а не транспор-

том склада). По результатам приемки товара составляется 

«Акт об установленном расхождении в количестве и качестве 

при приёмке товара» в 3х экземплярах: один остается у мате-

риально ответственного лица, 2-ой – передается в бухгалтерию 

и 3-ий – поставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении претензии акт о вы-

явленном расхождении необходимо оформлять по унифициро-

ванной форме – ТОРГ (т.к. акт по форме АП юридической си-

лы не имеет). Оформлением претензией занимается юрист или 

руководитель аптеки. 

Претензия предъявляется только в письменном виде или вру-

чается адресату под расписку.  

2. Перечис-

лите документы, на ос-

новании которых осу-

ществляется прием това-

ра в аптеке. Назовите до-

кументы, в которых учи-

тывается поступивший в 

аптеку товар. 

Вместе с товаром аптеку поступают сопроводительные доку-

менты: 

Товарно – транспортная накладна оформляется если товар до-

ставляется транспортом поставщика или аптеки. 

Упаковочный лист (вкладыш) вкладывается в каждую единицу 

тары (ящики, коробки). В нем перечисляется наименование 

товара и его количество. 

Счет-фактура является документом, служащим основанием 

для взимания НДС.  

Протокол согласования цен оформляется поставщиком с це-

лью правильного формирования отпускных и розничных цен 

на товар 

Документ, подтверждающий качество товара. 

Принятый товар регистрируется в след.документах: 

В журнале регистрации поступившего товара по группам 

В отчете о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за 

месяц. 

ЛП, подлежащие ПКУ заносят в журнал ПКУ или Журнал уче-

та НС и ПВ (в случае поступления данных веществ). 



ЛП, с ограниченным сроком годности (до2лет) регистрируют в 

журнале учета товаров с ограниченным сроком годности. 

3. Назовите к 

каким группам по усло-

виям хранения относятся 

эти товары. Как должно 

быть организовано их 

хранение? 

Йод- спиртовые растворы, в хорошо укупоренной таре, в за-

щищенном от света месте 

Клонидин- ПКУ, хранится в запирающемся шкафу. 

Стерильные бинты, салфетки и вата хранятся в сухом провет-

риваемом помещении в заводской упаковке.  

4. Укажите 

торговое наименование 

клонидина и опишите 

его механизм действия. 

Клофелин.Возбуждает альфа2-адренорецепторы, понижает то-

нус сосудодвигательного центра продолговатого мозга и сни-

жает импульсацию в симпатическом звене периферической 

нервной системы на пресинаптическом уровне. 

5. Каким 

фармакотерапевтическим 

действием обладает кло-

нидин? Укажите проти-

вопоказания к приему 

данного препарата. 

Гипотензивное, седативное. Противопоказания: гиперчувстви-

тельность, артериальная гипотензия, выраженный атероскле-

роз сосудов головного мозга, облитерирующие заболевания 

периферических артерий,  синусовая брадикардия, синдром 

слабости синусного узла, депрессия. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптечную сеть «Здоровье» поступило требование медицинской организации 

«Горбольница №1», прикрепленной к ней на снабжение. В требовании для отделения те-

рапии №2 выписаны лекарственные препараты: морфилонг, пантопразол. Документ выпи-

сан на русском языке, имеет штамп медицинской организации, подписан заведующим от-

делением и заверен печатью медицинской организации. Старшая медицинская сестра от-

деления терапии № 2 получила товар в аптеке, согласно выданной доверенности. Однако в 

конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учет наркотических лекар-

ственных препаратов, директор аптеки увидел принятый провизором документ. Он сделал 

провизору замечание и объяснил, что, отпустив по такому требованию-накладной лекар-

ственные препараты, провизор допустила ошибку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относятся мор-

филонг и пантопразол? 

Предложите синонимы в 

рамках одного междуна-

родного непатентован-

ного наименования. 

Морфилонг является лекарственной формой морфина гидро-

хлорида, обладающей пролонгированным (длительным) дей-

ствием, наркотический анальгетик. Синоним : морфина гидро-

хлорида  раствор для инъекций. 

Пантопразол-ингибитор протонного насоса, противоязвенное 

средство. Синонимы: нольпаза, контролок 

2. Каков по-

рядок оформления тре-

бований на лекарствен-

ные препараты? 

Порядок оформления требований – накладных в АО на полу-

чение ЛП для лечебно – профилактических учреждений утвер-

ждён приказом МЗ и СР РФ от 12.02.07 № 110 « О порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания». 

Требование – накладная на получение из АО препаратов долж-

но иметь штамп, круглую печать МО, подпись его руководите-

ля или его заместителя по лечебной части. 

В требовании – накладной указываются номер, дата составле-

ния документа, отправитель и получатель лекарственного 

средства, наименование лекарственного средства (с указанием 

дозировки, формы выпуска (таблетки, ампулы, мази, суппози-

тории и т.п.), способ применения (Для инъекций, для наружно-

го применения, для приема внутрь, глазные капли и т.п.), ко-

личество затребованных лекарственных средств и стоимость 

отпущенных ЛП. 

Наименования ЛП пишутся на латинском языке. 

Требования – накладные на ЛП, подлежащие ПКУ, выписыва-

ются на отдельных бланках требований накладных для каждой 

группы препаратов. 

МО при составлении заявок на НС и ПВ списков IIиIIIдолжны 

руководствоваться расчетными нормативами, утверждёнными 

в установленном порядке. 



 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета сле-

дует соблюдать в апте-

ке? 

Морфилонг относится к НС. 

В соответствии с «Правилами ведения и хранения специаль-

ных журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

НС, ПВ и их прекурсоров», утверждённым Постановлением 

Правительства РФ от 04.11. 06 года № 644, журнал учёта ЛП, 

должны называться «Журнал регистрации операций, связан-

ных с оборотом НС и ПВ»  

Журналы пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью 

и подписью руководителя МО. При осуществлении ПКУ мате-

риально – ответственное лицо ведёт соответствующие журна-

лы, в которые своевременно на основании документов вносит 

количества поступивших веществ, а в расход – на основании 

дневного выборочного листа - израсходованные количества. В 

конце месяца МО лицо выводит книжный остаток по формуле 

торгового баланса Ок = Он + П – Р 

Фактический остаток он определяет путем взвешивания или 

путем подсчёта (упаковок, ампул и т. д.). 

Журналы лицом для каждого наименования на отдельной 

странице в течение 1 календарного года. 

Пантопразол не относится к ПКУ. 

4. Укажите 

порядок хранения мор-

филонга в аптечной ор-

ганизации. 

Хранение морфилонга в аптечной организации осуществляется 

в соответствии с ПП РФ№ 1148 от 31.12.2009 (ред. ПП РФ № 

807 06.08.2015) «О порядке хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», приказом МЗ СР 

РФ  № 706н от 23.08.10 «Об утверждении правил хранения 

ЛС» и приказом МЗ РФ от 24.07.2015 № 484н «Об утвержде-

нии специальных требований к условиям хранения НС и 

ПВ…». 

Исходя из требований данных документов, НС и ПВ Списка II 

хранятся в специально оборудованных охраняемых комнатах в 

сейфах или металлических шкафах, запирающихся в конце ра-

бочего дня. Приказом рук. ЮЛ назначаются лица, ответствен-

ные за хранение указанных средств, допущенные к работе с 

ними, и устанавливается порядок хранения ключей от сейфов, 

металлических шкафов и помещений, а также используемых 

печатей и пломбировочных устройств.  

5. Какой ме-

тод используется для 

определения потребно-

сти в морфилонге? Объ-

ясните методику расчета 

требуемого количества 

препарата на год для те-

рапевтического отделе-

ния на 40 коек. 

Запасы НС и ПВ, предназначенных для медицинского приме-

нения, определяются ЮЛ на основании установленных МЗ РФ 

нормативов для расчета потребности, пока действующим в 

этой части приказом № 330 (в ред. Приказа МЗ РФ от 

16.05.2003 № 205).  

Методика расчета необходимого количества морфина гидро-

хлорида на 50 коек травматологического отделения в год сле-

дующая: 40 коек х 3,0 ампулы (для терапевтического отд.) = 

120 ампул морфилонга. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города Н. обратилась женщина с рецептом на комбинированный лекар-

ственный препарат (таблетки), содержащее 200 мг, ибупрофена и 10 мг, кодеина. Лекар-

ственный препарат был выписан врачом-стоматологом на рецептурном бланке формы 

№107-1/у, оформленным в соответствии с действующими регламентами и назначен для 

устранения болевого синдрома. Провизор не отпустил лекарственный препарат женщине, 

мотивируя свой отказ не правильной формой рецептурного бланка. В качестве замены 

провизор предложила приобрести препарат, содержащий 400 мг.ибупрофена, предвари-

тельно уточнив не страдает/страдала ли женщина язвенной болезнью желудка или гастри-

том. Получив отрицательный ответ, провизор отпустила препарат больной. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Опишите 

механизм действия не-

стероидных противо-

воспалительных забо-

леваний (НПВС). Каки-

ми фармакологически-

ми эффектами облада-

ют НПВС? 

Большинство препаратов этой группы являются неселективны-

ми ингибиторами фермента циклооксигеназы, подавляя дей-

ствие обеих его изоформ (разновидностей) — ЦОГ-1 и ЦОГ-

2. Циклооксигеназа отвечает за выработ-

ку простагландинов и тромбоксана из арахидоновой кислоты 

 

Фармакологическое действие - противовоспалительное, аналь-

гезирующее, жаропонижающее. 

2. Какие по-

бочные эффекты харак-

терны для НПВС? Пе-

речислите противопока-

зания для приема 

НПВС. 

 Тошнота, рвота, НПВС-гастропатия (понижение аппетита, боль 

и дискофорт в эпигастральной области, боль в животе), воз-

можно — эрозивно-язвенное поражение и кровотечение 

из ЖКТ, нарушение функции печени.сердечная недостаточ-

ность, тахикардия, повышение АДбронхоспазм, нарушения 

свертывания крови, приводящие к кровотечениям и кровоизли-

яниям, нарушение функции почек, аллергические реакции. 

Противопоказания:гиперчувствительность, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, «аспи-

риновая» астма, нарушения кроветворения, нарушение цветово-

го зрения, выраженные нарушения функции почек и печени, 

детский возраст (до 6 лет). 

3. Опишите 

механизм действия 

наркотических анальге-

тиков. Какие централь-

ные эффекты характер-

ны для опиоидных 

анальгетиков? Перечис-

лите основные показа-

ния к применению 

наркотических анальге-

тиков. 

Стимулируют мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных рецеп-

торов. Угнетают межнейронную передачу болевых импульсов в 

центральной части афферентного пути, снижают эмоциональ-

ную оценку боли, вызывают эйфорию, которая способствует 

формированию зависимости (психической и физической). В вы-

соких дозах проявляют седативную активность, угнетают дыха-

тельный, кашлевой и рвотный центры, возбуждает центры гла-

зодвигательного (миоз) и блуждающего (брадикардия) не-

рвов.Показания к применению: выраженный болевой синдром 

(нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, расслаивающая 

аневризма аорты, тромбоз почечной артерии, тромбоэмболия 

артерий конечностей и легочной артерии, хронический панкре-

атит, печеночная и почечная колика, острые невриты, ожоги, 

травмы, злокачественные новообразования, (послеоперацион-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


ный период), подготовка к операции (премедикация), роды 

(обезболивание и стимуляция). 

4. Назовите 

порядок отпуска коде-

инсодержащих лекар-

ственных препаратов из 

аптечной организации. 

Укажите требования к 

оформлению рецептов 

на эти препараты. 

Так как кодеинисключен из списка II,но относится в ПКУ, то он 

выписывается на рецептурном бланке формы № 148-1/У-88,  

Рецепты оформляются штампом МО, подписью и личной печа-

тью врача, печатью МО «Для рецептов», срок действия рецеп-

тов 15 дней. Рецепты остаются в аптеке, и хранятся 5 лет. 

При отпуске необходимо проверить норму отпуска кодеина, она 

не должна превышать 0,2. В данном случае она не превышена. 

5. Укажите 

порядок хранения 

наркотических лекар-

ственных препаратов в 

аптечной организации. 

Требования к хранению НС и ПВ утверждены постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2009г. №1148 «О порядке хранения 

наркотических и психотропных веществ» (в ред. ПП РФ № 807) 

и приказами МЗ РФ № 484н и 706н. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Заведующий аптекой города N, осуществляя в конце рабочего дня предметно-

количественный учет наркотических лекарственных препаратов, среди других рецептов 

обнаружила два рецепта на отпущенные лекарства. Один рецепт – на 40 таблеток «Солпа-

деина», выписанный в поликлинике города N на бланке формы №107-1/у,имеющий все 

основные реквизиты, оформленный печатью медицинской организации «Для рецептов» и 

надписью «По специальному назначению», скрепленной подписью и личной печатью вра-

ча. Другой рецепт из поликлиники, расположенной в области, на 20 ампул раствора 

«Сомбревина», выписанный на рецептурном бланке формы №148-1/у-

88,имеющийвсеосновныереквизиты,атакженомеррецептаиадреспациента,дополнительно 

оформленный печатью медицинской организации «Для рецептов». Заведующий аптекой 

сделал замечание молодому специалисту - провизору-технологу, отпустившему лекарства 

по этим рецептам, и потребовала объяснительную записку. В объяснительной записке 

провизор-технолог указал, что он отпустил лишь 10 ампул раствора сомбревина, т.к. в ре-

цепте завышено предельно допустимое количество на один рецепт этого препарата, а со-

ответствующая надпись «По специальному назначению» отсутствовала. Заведующая ап-

текой объявила выговор провизору-технологу. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Каков поря-

док выписывания и отпус-

ка данных лекарственных 

препаратов? 

Солпадеин относится к комбинированным ЛП, принадлежа-

щих к ПКУ и выписывается на рецептурном бланке формы № 

148-1/у-88 со всеми соответствующим реквизитами. Нормы 

отпуска не более 0,2г. 

«Сомбревин» входит в список II НС и ПВ Перечня (ПП РФ № 

681), относится к наркозным средствам и применяется только 

в стационарных условиях. Отпуск населению запрещен. 

2. Что пони-

мают под предельно допу-

стимым количеством от-

дельных лекарственных 

препаратов для выписы-

вания на один рецепт? 

Укажите, в каких случаях 

возможно их превыше-

ние? Какие требования 

предъявляются к оформ-

лению рецепта в данных 

случаях? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предель-

но допустимое количество ЛП для выписывания на один ре-

цепт, за исключением, когда при оказании пациентам, нуж-

дающимся в длительном лечении, первичной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи 

может быть увеличено не более чем в 2 раза по сравнению с 

предельно допустимым количеством лекарственных препара-

тов для выписывания на одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превыша-

ет высший однократный прием, медицинский работник пи-

шет дозу этого препарата прописью и ставит восклицатель-

ный знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского ра-

ботника и печатью МО "Для рецептов". 

3. Подлежат 

ли указанные лекарствен-

ные препараты предмет-

но-количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета следует 

соблюдать в аптеке? 

Оба препарата подлежат ПКУ. 

Солпадеин хранится запирающемся в деревянном или метал-

лическом шкафу. Учитывается в журналах ПКУ.Страницы 

журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, опе-

чатаны и заверены подписью руководителя. Журнал заводит-

ся на 1 год. 

Сомбревин, согласно ПП РФ № 1148, - в сейфах в охраняе-



мых помещениях. Учет ведется согласно ПП РФ № 644, в 

специальных журналах по обороту НС и ПВ. 

4. Укажите со-

став таблеток «Солпаде-

ин» и показания к его 

применению. За счет ка-

кого компонента имеются 

ограничения по отпуску 

препарата из аптеки? 

Таблетка содержит парацетамол, кодеина фосфат и кофеин. 

Показания к применению:болевой синдром (головная боль, 

ревматическая боль, зубная боль, мигрень, невралгия, люмба-

го, травматическая боль, лихорадка, простудные заболевания 

и грипп (симптоматическое лечение). Ограничения по отпус-

ку имеются у кодеина. 

 

5. К какой фарма-

котерапевтической группе 

относится препарат 

«Сомбревин»?Укажите 

лекарственную форму 

данного препарата и пока-

зания для медицинского-

применения. 

Средство для внутривенного наркоза, выпускается в ампулах. 

Показания к применению: вводный наркоз, наркоз при крат-

ковременных операциях и диагностических процедурах. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Заведующая  аптекой  города  N,  осуществляя  в  конце  рабочего  дня  предметно-

количественный учет наркотических лекарственных препаратов, среди других рецептов 

обнаружила два рецепта на отпущенные лекарства. Один рецепт на таблетки «Седальгин-

Нео» №40, выписанный в поликлинике города N на бланке формы №107-1/у, имеющий 

все основные реквизиты, оформленный печатью медицинской организации «Для рецеп-

тов» и надписью «По специальному назначению», скрепленной подписью и личной печа-

тью врача. Другой рецепт из поликлиники, расположенной в области, на 20 ампул раство-

ра кетамина 500 мг №10, выписанный на бланке формы №148-1/у-88, имеющий все ос-

новные реквизиты, а также номер рецепта и адрес пациента, дополнительно оформленный 

печатью медицинской организации «Для рецептов». Заведующая аптекой сделала замеча-

ние молодому специалисту - провизору, отпустившему лекарства по этим рецептам, и по-

требовала объяснительную записку. В объяснительной записке провизор указал, что он 

отпустил лишь 10 ампул раствора кетамина, т.к. в рецепте предельная норма единовре-

менного отпуска этого препарата завышена, а соответствующей надписи «По специально-

му назначению» не было. Заведующая аптекой объявила выговор провизору. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Каков по-

рядок выписывания и 

отпуска данных лекар-

ственных средств? 

Седальгин-нео относится к комбинированным ЛП, принадле-

жащих к ПКУ, и выписывается на рецептурном бланке формы 

№ 148-1/у-88 со всеми соответствующим реквизитами. Нормы 

отпуска не более 0,2г. 

Кетамин входит в список II НС и ПВ (психотропные вещества) 

Перечня (ПП РФ № 681) и является средством, оказывающим 

при внутривенном и внутримышечном введении об-

щее анестезирующее действие, применяется только в стацио-

нарных условиях. Отпуск населению запрещен. 

2. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

писывания на один ре-

цепт? Укажите, в каких 

случаях возможно их 

превышение? Какие тре-

бования предъявляются 

к оформлению рецепта в 

данных случаях? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 

не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный 

знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского работ-

ника и печатью МО "Для рецептов". 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета сле-

Оба препарата подлежат ПКУ. 

Седальгиннео хранится запирающемся в деревянном или ме-

таллическом шкафу. Учитывается в журналах ПКУ.Страницы 

журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, опеча-

таны и заверены подписью руководителя. Журнал заводится на 

1 год. 

Кетамин, согласно ПП РФ № 1148, - в сейфах в охраняемых 

http://mind-control.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?action=edit&redlink=1
http://mind-control.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F?veaction=edit&redlink=1


дует соблюдать в апте-

ке? 

помещениях. Учет ведется согласно ПП РФ № 644, в специ-

альных журналах по обороту НС и ПВ. 

4. Укажите 

состав таблеток «Се-

дальгин-Нео» и укажите 

основные фармакологи-

ческие действия. За счет 

какого компонента име-

ются ограничения по от-

пуску препарата? 

Таблетка содержит парацетамол, метамизол натрия (анальгин), 

кофеин, фенобарбитал, кодеина фосфат. Фармакологическое 

действие - седативное, анальгезирующее, жаропонижающее, 

противовоспалительное. Ограничения по отпуску имеются у 

кодеина. 

 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится препа-

рат кетамин? Каковы 

показания к медицин-

скому применению дан-

ного препарата? 

Средство для внутривенного наркоза. Показания к примене-

нию: вводный наркоз, наркоз при кратковременных операциях 

и диагностических процедурах. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Заведующая  аптекой  города  N,  осуществляя  в  конце  рабочего  дня  предметно-

количественный учет наркотических лекарственных препаратов, среди других рецептов 

обнаружила два рецепта на отпущенные лекарства. Один рецепт таблетки «Пенталгина Н» 

№40, выписанный в поликлинике города N на рецептурном бланке формы №107-

1/у,имеющий все основные реквизиты, оформленный печатью медицинской организации 

«Для рецептов» и надписью «По специальному назначению», скрепленной подписью и 

личной печатью врача. Другой рецепт из поликлиники, расположенной в области, на «Га-

лотан», выписанный на рецептурном бланке формы №148-1/у-88, имеющий все основные 

реквизиты, а также номер рецепта и адрес пациента, дополнительно оформленный печа-

тью медицинской организации «Для рецептов». Заведующая аптекой сделала замечание 

молодому специалисту - провизору, отпустившему лекарства по этим рецептам, и потре-

бовала объяснительную записку. В объяснительной записке провизор-технолог указала, 

что она отпустила лишь «Галотан», а таблетки «Пенталгина Н» не отпускала, т.к. в рецеп-

те завышено предельно допустимое количество на один рецепт этого препарата, а соот-

ветствующая надпись «По специальному назначению» отсутствовала. Заведующая апте-

кой объявила выговор провизору-технологу. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Каков по-

рядок выписывания и 

отпуска данных лекар-

ственных средств? 

Пентальгин Н относится к комбинированным ЛП, принадле-

жащих к ПКУ, и выписывается на рецептурном бланке формы 

№ 148-1/у-88 со всеми соответствующим реквизитами. Нормы 

отпуска не более 0,2г. 

Галотанотносится к наркозным средствам средством иприме-

няется только в стационарных условиях. Отпуск населению 

запрещен. 

2. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

писывания на один ре-

цепт? Укажите, в каких 

случаях возможно их 

превышение? Какие тре-

бования предъявляются 

к оформлению рецепта в 

данных случаях? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 

не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный 

знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского работ-

ника и печатью МО "Для рецептов". 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

Пентальгин Н хранится запирающемся в деревянном или ме-

таллическом шкафу. Учитывается в журналах ПКУ.Страницы 

журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, опеча-

таны и заверены подписью руководителя. Журнал заводится на 

1 год. 



в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета сле-

дует соблюдать в апте-

ке? 

Галотан (фторотан) не входит ни в один контролируемый Пе-

речень или Список препаратов, требующих специального уче-

та. 

4. Перечис-

лите основные фармако-

логические эффекты 

препарата «Пенталгин 

Н». Перечислите побоч-

ные эффекты. 

Фармакологическое действие - седативное, спазмолитическое, 

анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалитель-

ное.Побочные действия:головокружение, сонливость, лейко-

пения, агранулоцитоз, кожная сыпь, зуд, крапивница, наруше-

ние функции почек. 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится препа-

рат «Галотан»? Каковы 

показания к применению 

данного препарата? Пе-

речислите побочные эф-

фекты. 

Наркозное средство. Показание: ингаляционный наркоз. По-

бочные действия: аритмия, брадикардия, артериальная гипо-

тензия, угнетение дыхания, головная боль, тремор после про-

буждения, постнаркозный озноб, тошнота, желтуха, гепатит 

(при повторном введении). 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Заведующая  аптекой  города  N,  осуществляя  в  конце  рабочего  дня  предметно-

количественный учет наркотических лекарственных препаратов, среди других рецептов 

обнаружила два рецепта на отпущенные лекарства. Один рецепт на 40 таблеток «Каффе-

тина», выписанный в поликлинике города N на рецептурном бланке формы №107-1/у, 

имеющий все основные реквизиты, оформленный печатью медицинской организации 

«Для рецептов» и надписью «По специальному назначению», скрепленной подписью и 

личной печатью врача. Другой рецепт из поликлиники, расположенной в области, на 

«Пропофол», выписанный на бланке формы №148-1/у-88, имеющий все основные рекви-

зиты, а также номер рецепта и адрес пациента, дополнительно оформленный печатью ме-

дицинской организации «Для рецептов». Заведующая аптекой сделала замечание молодо-

му специалисту - провизору, отпустившему лекарства по этим рецептам, и потребовала 

объяснительную записку. В объяснительной записке провизор-технолог указал, что он от-

пустил лишь «Пропофол», т.к. в рецепте имелась соответствующая надпись «По специ-

альному назначению». Заведующая аптекой объявила выговор провизору. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Каков по-

рядок выписывания и 

отпуска данных лекар-

ственных средств? 

Каффетин относится к комбинированным ЛП, принадлежащих 

к ПКУ, и выписывается на рецептурном бланке формы № 148-

1/у-88 со всеми соответствующим реквизитами. Нормы отпус-

ка не более 0,2г. 

Пропофол - быстродействующий препарат для внутривенного 

наркоза, применяется только в стационарных условиях. Отпуск 

населению запрещен. 

2. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

писывания на один ре-

цепт? Укажите, в каких 

случаях возможно их 

превышение? Какие тре-

бования предъявляются 

к оформлению рецепта в 

данных случаях? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 

не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный 

знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского работ-

ника и печатью МО "Для рецептов". 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета сле-

Каффетин хранится запирающемся в деревянном или металли-

ческом шкафу. Учитывается в журналах ПКУ.Страницы жур-

нала должны быть пронумерованы, прошнурованы, опечатаны 

и заверены подписью руководителя. Журнал заводится на 1 

год. 

Пропофолне входит ни в один контролируемый Перечень или 

Список препаратов, требующих специального учета. 



дует соблюдать в апте-

ке? 

4. Перечис-

лите основные фармако-

логические действия 

«Каффетина» и показа-

ния к применению дан-

ного препарата. За счет 

какого компонента име-

ются ограничения по от-

пуску препарата из апте-

ки? 

Парацетамол, кофеин, кодеина фосфат, пропифеназон. Фарма-

кологическое действие - психостимулирующее, противокашле-

вое, анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспали-

тельное.Показания к применению: болевой синдром умерен-

ной выраженности различного генеза: головная и зубная боль, 

мигрень, невралгия, миалгия, артралгия. Ограничения по от-

пуску имеются у кодеина. 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится лекар-

ственный препарат 

«Пропофол»? Перечис-

лите его побочные эф-

фекты. Какие симптомы 

наблюдаются при пере-

дозировке препарата. 

Средство для внутривенного наркоза. Побочные действия: 

снижение АД, брадикардия, кратковременная остановка дыха-

ния, одышка; редко — судороги, отек легких; в период про-

буждения — головная боль, тошнота, рвота, послеоперацион-

ная лихорадка (редко); местные — боль в месте инъекции, ред-

ко — флебит и тромбоз вен.Передозировка: угнетение сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В период эпидемии гриппа в аптеку обратился посетитель за лекарственным препа-

ратом «Антигриппокапс» следующего состава на одну капсулу: 

Кислоты аскорбиновой  0,05 

Кислоты ацетилсалициловой 0,15 

Димедрол    0,01 

Рутина     0,01 

Кальция лактата   0,01 

Вспомогательных веществ  0,003 
 

Данного лекарственного препарат в аптеке не оказалось. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Как изме-

нится спрос на противо-

вирусные препараты, 

если в микрорайоне 

началась эпидемия 

гриппа? 

При эпидемии гриппа в микрорайоне на противовирусные пре-

параты спрос резко возрастет. 

2. Какие ви-

ды спроса имели место в 

аптеке, если посетитель 

обратился за препаратом 

«Антигриппокапс» и 

приобрел его? Как в 

условиях аптеки можно 

рассчитать эти виды 

спроса на данный препа-

рат за квартал? 

Наиболее распространенным способом изучения спроса в 

условиях АО является изучение текущего спроса. Для этого 

работниками "первого стола" ведется дефектурная тетрадь, в 

которую заносятся товарные позиции, на которые есть спрос, 

но отсутствующие в аптеке на данный момент. 

Изучение спроса на фармацевтические товары целесообразно 

осуществлять в 2 направлениях 

-определение количественных характеристик различных видов 

спроса и интенсивности его развития; 

-исследование факторов, формирующих спрос. 

Методы изучения спроса: 

социологические исследования: 

– опрос населения, 

- анкетирование врачей, работников первого стола, посетите-

лей аптек, 

-интервьюирование. 

2. Сплошное (выборочно) наблюдение – предусматривает 

сплошную регистрацию всех обращений в аптеку. 

Изучение спроса может быть и с помощью информации, пуб-

ликуемой в специализированных фармацевтических изданиях 

и размещенной на специализированных интернет-сайтах, 

например, сайт www.rlsnet.ru ведет статистику, учитывающую 

количество запросов в базу РЛС, приходящиеся на определен-

ный лекарственный препарат. Анализ поступивших запросов 

позволит оценить изменения реального спроса. 



 

3. К какой 

категории товаров мож-

но отнести данный пре-

парат, если при сниже-

нии доходов потребите-

лей на 30%, спрос на 

«Антигриппокапс» сни-

зился на 25%. 

Для определения принадлежности данного товара к категории 

эластичности необходимо рассчитать коэффициент подоход-

ной эластичности (Кэ): 

        Y2-Y1 : Х2-Х1 

Кэ =   Y1            Х1 

 

Кэ= (75-100) : (70-100) 

           100          100 

Кэ = 0,83 

«Антигриппокапс»  относится к группе товаров неэлластично-

го спроса, так  как спрос на него при снижении доходов насе-

ления уменьшается. 

Антигриппокапс не относится ЖНВЛП и имеет высокую эла-

стичность, спрос сохраняется в течение некоторого времени до 

прекращения эпидемии. 

4. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на готовые 

лекарственные препара-

ты. В чем заключается 

особенность формиро-

вания цены на жизненно 

необходимые и важней-

шие лекарственные пре-

параты? 

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государствен-

ном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-

ченные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торговых 

надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 500 

руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%. 

5. Опишите 

механизм действия ди-

медрола и ацетилсали-

циловой кислоты. К ка-

ким фармакотерапевти-

ческой группам относят-

ся данные препараты и 

каковы показания к их 

медицинскому примене-

нию. 

Димедрол блокирует гистаминовые H1-рецепторы, холиноре-

цепторы вегетативных нервных узлов, расслабляет гладкую 

мускулатуру.Фармакологическое действие - седативное, сно-

творное, антигистаминное. Показания к применению: аллерги-

ческие заболевания, аллергодерматозы, язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, бессонница, рвота бере-

менных, синдром Меньера, морская болезнь, лучевая болезнь, 

паркинсонизм.Ацетилсалициловая кислота – НПВС, блокирует 

циклооксигеназу (ЦОГ-1и ЦОГ-2) и тормозит синтез ПГ, 

уменьшает проницаемость капилляров, активность гиалурони-

дазы. Влияет на гипоталамические центры терморегуляции и 

болевой чувствительности, уменьшает альгогенное действие 

брадикининов.Показания к применению: воспалительные за-

болевания, ревматизм, болевой синдром, профилактика тром-

бозов. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптечную сеть «Здоровье» поступило требование медицинской организации 

«Больница №57», прикрепленной к ней на снабжение. В требовании для отделения кар-

диологии были затребованы лекарственные препараты – клонидин, амлодипин. Наимено-

вания препаратов выписаны на русском языке, документ имеет штамп медицинской орга-

низации, подписан заведующим отделением и заверен печатью медицинской организации. 

Старшая медицинская сестра получила товар в аптеке, согласно выданной доверенности. 

Однако, в конце рабочего дня, осуществляя учет реализованных товаров, директор аптеки 

увидел принятый провизором документ. Он сделал провизору замечание и объяснил, что, 

отпустив по такому требованию-накладной лекарственные препараты, провизор допустил 

ошибку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К каким 

фармакотерапевтической 

группам относятся кло-

нидин, амлодипин? 

Предложите синонимы в 

рамках одного междуна-

родного непатентован-

ного наименования. 

Укажите механизм дей-

ствия данных препара-

тов. 

Клонидин – антигипертензивное средство. Синонимы: клофе-

лин, гемитон. 

Возбуждает альфа2-адренорецепторы, понижает тонус сосудо-

двигательного центра продолговатого мозга и снижает им-

пульсацию в симпатическом звене периферической нервной 

системы на пресинаптическом уровне.Амлодипин-

антигиперетензивный, антиангинальный  препарат, блокатор 

«медленных» кальциевых каналов. Синонимы: норваск, стам-

ло.Гипотензивное действие обусловлено прямым расслабляю-

щим влиянием на гладкие мышцы сосудов, понижени-

ем ОПСС. Уменьшает выраженность ишемии миокардаза счет 

расширения периферических артериол и пониженияОПСС на 

фоне мало изменяющейся ЧСС, снижает потребность миокарда 

в кислороде.   

2. Каков по-

рядок оформления тре-

бований-накладных на 

лекарственные препара-

ты клонидин, амлоди-

пин? 

В требованииМО должны быть: штамп МО, круглая печать МО, 

подпись зав. отделением МО, подпись руководителя МО или 

его зам. по лечебной части. Требования ЛП, подлежащие ПКУ 

выписываются на отдельных бланках. Требования выписывают-

ся на латинском языке. При выписывании ЛП для индивидуаль-

ного больного указывается дополнительно его ФИО, № истории 

болезни. 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета сле-

дует соблюдать в апте-

ке? 

Клонидин подлежит ПКУ. 

ПКУ должен быть организован в соответствии приказом МЗ 

СР РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть про-

нумерован, прошнурован, количество страниц заверяется под-

писью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на 

год. На первой странице указывается перечень ЛП, которые 

учитываются в данном журнале. На каждое наименование до-

зировку, фасовку для учета отводится отдельная развернутая 

страница. Записи  производится лицом, ответственным за его 

ведение и сохранность этих ценностей.  

Поступление отражается в хронологическом порядке. По каж-

дому наименованию, указывается документ его номер и дата. 



Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

Амлодипин не подлежит ПКУ и не требует особых условий 

хранения. Хранится при комнатной температуре. 

4. Каков по-

рядок хранения клони-

дина в отделении меди-

цинской организации? 

Клонидин хранится в запирающемся шкафу, учитывается в 

специальном журнале ПКУ. Страницы журнала должны быть 

пронумерованы, прошнурованы, опечатаны и заверены подпи-

сью руководителя территориального органа управления фар-

мацевтическими организациями. Журнал заводится на 1 год. 

5. Опишите 

порядок расчетов между 

аптекой и медицинской 

организацией за полу-

ченные товары. Какие 

формы безналичных 

расчетов могут быть ис-

пользованы? Укажите 

достоинства безналич-

ных расчетов. 

Отпуск товаров из аптеки в ЛПУ осуществляется на основании 

заключенного между ними договора о поставке. 

Все требования, поступившие в аптеку заносятся в журнал 

«Учета оптового отпуска и расчетов с покупателями». В этом 

журнале на постоянных покупателей открывается отдельный 

лицевой счет. В журнале в хронологическом порядке отража-

ется отпуск товаров в МО из аптеки в денежном выраже-

нии.Каждое требование накладная заносится в отдельную 

строку. По каждой требованию-накладной бухгалтер аптеки 

выписывает счет в 4-хэкз. на оплату для МО (2  для МО на 

оплату, к ним прикладывается соответствующие треб.; а 2 для 

аптеки). Стоимость товара на счете выписывают по группам. 

Выписанные счета заносят в конце месяца в месячный отчет 

аптеки. Общий итог по журналу «учета оптового отпуска и 

расчетов с покупателями» будет входить в розничный оборот 

аптеки за месяц. 

Согласно действующей законодательно-нормативной базе до-

пускается использование следующих форм безналичных рас-

четов: расчеты платежными поручениями; расчеты по инкассо; 

расчеты по аккредитиву; расчеты чеками. 

Формы расчетов избираются клиентами банков самостоятель-

но и закрепляются в договорах, заключаемых ими со своими 

контрагентами. 

При безналичном расчете повышается скорость и безопасность 

расчета – все платежи и действия фиксируются системой, а 

безналичные деньги просто невозможно подделать. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Директор аптеки провела переговоры с коммерческим отделом фармацевтического 

завода и заключила договор на приобретение лекарственных препаратов: трава души-

цы,фильтр-пакеты по 2,0 г. – 100 пачек, толокнянки листья, фас.по 50,0 г. – 200 па-

чек,субстанции эфедрина гидрохлорида. При выборе поставщика были учтены критерии: 

цена поставки, сроки поставки, условия оплаты товара, которые впоследствии были отра-

жены в договоре. Через месяц аптека получила уведомление от поставщика об отправке 

груза.При приемке товара в аптеке, которая проводилась по качеству и количеству единиц 

вложения в течение 3-х дневного периода, в одном из мест серии в одном из тюков обна-

ружено недовложение 20 пачек толокнянки листья, фас.по 50,0. Директором аптеки начата 

претензионная работа. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Каковы должны 

быть профессиональные 

действия материально-

ответственного лица при 

обнаружении несоответ-

ствия по количеству 

и/или качеству при при-

емке товара? 

Товар принимают по количеству и качеству, осуществляется 

приемочный контроль в соответствии с Приказом МЗРФ №214 

по критериям: описание, упаковка, маркировка.При обнаруже-

нии несоответствия по количеству и качеству необходимо при-

гласить представителей от поставщика или предъявить претен-

зию к транспортной организации (если товар доставляется 

транспортной организацией, а не транспортом склада). По ре-

зультатам приемки товара составляется «Акт об установлен-

ном расхождении в количестве и качестве при приёмке товара» 

в 3х экземплярах: один остается у материально ответственного 

лица, 2ой – передается в бухгалтерию и 3-ий – поставщику. 

2. В чем за-

ключается работа аптеки 

по оформлению недо-

стачи товара и предъяв-

лению претензий в дан-

ном случае? 

Претензия оформляется только в письменном виде или вруча-

ется адресату под расписку. Претензии о возмещении стоимо-

сти недостающих товаров или товаров ненадлежащего каче-

ства предъявляются в течение 1 месяца, по остальным в теч. 2 

месяцев. 

 

3. Перечис-

лите документы, на ос-

новании которых осу-

ществляется прием то-

вара в аптеке. Назовите 

документы, в которых 

учитывается поступив-

ший в аптеку товар. 

Вместе с товаром аптеку поступают сопроводительные доку-

менты: 

Товарно – транспортная накладна оформляется если товар до-

ставляется транспортом поставщика или аптеки. ТТН состав-

ляется в 2-х экземплярах на складе: один возвращается на 

склад в отделе хранения и служит основанием для списания 

отпущенного товара; второй вместе с товаром поступает в ап-

теку и служит основанием для оприходывания товара. ТН со-

держит сведения о поставщике и покупателе, наименовании 

товара, его цена и сумма. ТН заверяется подписями лиц, отпу-

стивших товар и печатью поставщика. 

Упаковочный лист (вкладыш) вкладывается в каждую единицу 

тары (ящики, коробки). В нем перечисляется наименование то-

вара и его количество 

Счет-фактура является документом, служащим основанием 

для взимания НДС. Выписывается в 2-х экземплярах. 



Протокол согласования цен оформляется поставщиком с целью 

правильного формирования отпускных и розничных цен на то-

вар 

Документ, подтверждающий качество товара 

Принятый товар регистрируется в след.документах: 

- в журнале регистрации поступившего товара по группам 

-в  отчете о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за 

месяц (раздел №3 «Товарный отчет» в часть Приход) 

- ЛП, подлежащие ПКУ заносят в журнал ПКУ в часть «При-

ход» 

-ЛП с ограниченным сроком годности (до2лет) регистрируют в 

журнале учета товаров с ограниченным сроком годности. 

 

4. К какой 

фармакологической 

группе относится эфед-

рина гидрохлорид и ка-

кое явление наблюдают-

ся при повторном прие-

ме данного препарата? 

Какие фармакологиче-

ские эффекты характер-

ны для эфедрина? 

Симпатомиметик, оказывает опосредованное действие, усили-

вая выделение норадреналина из окончаний адренергических 

нервов (и тормозит его обратный захват), что вызывает соот-

ветствующие (адреномиметические) эффек-

ты: сосудосуживающий, гипертензивный, бронхолитический, 

гипергликемический, психостимулирующий.К эфедрину воз-

никает быстрое привыкание (тахифилаксия) при повторном 

введении ((через 10 - 30 минут), которая связана с прогресси-

рующим снижением запасов в варикозных утолщениях норад-

реналина.  

5. Назовите 

латинские и русские 

названия лекарственного 

растительного сырья 

душицы обыкновенной 

и толокнянки обыкно-

венной. Каково основное 

фармакологическое дей-

ствие у каждого вида 

сырья? Каким требова-

ниям при первичном 

контроле должна соот-

ветствовать потреби-

тельская упаковка пре-

парата. 

Origanivulgarisherba – душицы обыкновенной трава – отхарки-

вающее средство растительного происхождения. 

Uvaeursifolia – толокнянки листья– диуретическое средство 

растительного происхождения. 

Потребительская упаковка с лекарственным растительным сы-

рьём должна обеспечивать его сохранность и неизменность 

свойств в течение установленного срока годности. 

Первичный контроль заключается в проверке поступающего 

фасованного лекарственного растительного сырья на соответ-

ствие требованиям по показателям «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка». При приёмке провизор осуществляет внешний 

осмотр упаковки; определение её качества, цельности; опреде-

ление правильности маркировки и оформления сопроводи-

тельной документации; · проверку соответствия тары и упа-

ковки требованиям НД на конкретное сырье. 

Потребительская упаковка ЛРС должна содержать: наименова-

ние производителя; его товарный знак и адрес; наименование 

сырья; массу, для сборов – состав; условия хранения; преду-

предительные надписи; регистрационный номер; номер серии; 

срок годности и дата его истечения, способ приготовления 

настоев или отваров. Кроме того, упаковка должна быть целой, 

не смятой и не подмоченной с четким графическим отображе-

нием информации. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Аптечная организация «Доктор Айболит» изучает размер спроса населения на ле-

карственный препарат «Септолетте» и факторы, влияющие на него. Данный препарат ап-

тека получает с аптечного склада, который часто допускает перебои в поставке. В этом 

случае, при отсутствии препарата «Септолетте», предлагается замена. В результате изуче-

ния спроса выделены группы потребителей по критериям – доход, воз-

раст,образование.Установлено,чтокоэффициентподоходнойэластичностиравен+3,0;коэфф

ициент ценовой эластичности - 2, 5. 
 

Вопросы     Ответы 
 

1. Укажите 

фармакотерапевтическую 

группу препарата «Сеп-

толетте». Предложите 

замену препарата. 

Препарат с противомикробным и противовоспалительным 

действием для местного применения в ЛОР-практике и стома-

тологии. Заменить можно препаратами: стрепсилс с ментолом 

и эвкалиптом, каметон, ингалипт. 

2. Назовите 

виды спроса по степени 

их удовлетворения и ме-

тодики их расчета. 

По степени удовлетворенияразличают следующиевиды спро-

са: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворительный - часть действительного спроса, ко-

торый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным видами спроса. 

Неудовлетворительный спрос включает в себя: 

реальный неудовлетворенный – равен числу отказов 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен 

Спрос может быть измерен для различных видов. С этой це-

лью рассчитывают объем действительного, реализованного и 

неудо-влетворенного спроса, структуру и величи-ну отказов. 

Методика расчета: 

В целях расчета размера спроса на препарат Х за период 1 ме-

сяц для аптечнойорганиза-ции необходимо провести выбороч-

ное «по-левое» исследование в течение 3 дней. 

3. Предложи-

те методику формирова-

ния в аптеке розничной 

цены на готовые лекар-

ственные препараты, по-

лученные от организации 

оптовой торговли лекар-

ственными средствами. В 

чем заключается особен-

ность формирования це-

При формировании оптовой или розничной цены торго-

вая организация использует ещё определённую надбавку к 

цене покупки.   

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государ-

ственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

https://health.mail.ru/drug/rubric/J01/


ны на жизненно необхо-

димые и важнейшие ле-

карственные препараты с 

учетом косвенных нало-

гов 

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торго-

вых надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическимотпускным ценам произво-

дителей, %: например, до 50 руб. включительно20 и 

20%;свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свы-

ше 500 руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, ЛП облагаются 

налогом на добавочную стоимость (НДС) в размере 10%. 

4. Определи-

те уровень логистическо-

го канала товародвиже-

ния. Назовите основные 

этапы и критерии выбора 

поставщика. 

Существуют 2 основных типа логистических каналов товаро-

движения: прямые и косвенные. 

Прямые, в которых перемещение товара от производителя к 

потребителю осуществляется без посредников; 

Косвенные, включающие различное число посредников. 

Количество посредников, участвующих в товародвижении от 

производителя до конечного потребителя определяет уровень 

канала. Так как прямые каналыне имеют посредников, то их 

ещё называют каналами нулевого уровня: 

производитель аптека 

К косвенным каналамотносятся: 

а) косвенный канал (одноуровневый) производитель дистри-

бьютер стационар 

б) ещё косвенный канал (одноуровневый) 

производитель аптека покупатель 

в) косвенный канал(двухуровневый): 

производитель дистрибьютер аптека покупатель 

В нашем случае аптека получает товар от аптечного склада 

производителя, канал косвенный двухуровневый. 

5. На размере 

какого элемента товар-

ных запасов отразится 

наличие частых перебоев 

в поставках со стороны 

поставщика? С какой це-

лью создается данный 

товарный запас? 

 Текущий запас, который необходим предприятию для беспе-

ребойной работы в интервале между двумя поставками. Этот 

запас образуется при равномерном и регулярном снабжении 

из-за несоответствия объема поставки и разового потребления. 

Гарантийный (страховой), создаваемый на случай возможных 

перебоев в снабжении, нарушении в сроках поставки, измене-

ний потребности производства или потребления. При нор-

мальных условиях работы эти запасы неприкосновенны. В 

практике нормирования гарантийный и подготовительный за-

пасы могут быть объединены. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился  посетитель с рецептом на 1 упаковку таблетокклозапи-

на.Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у, имеет все основные рекви-

зиты. Посетитель требует отпустить лекарство с 50%-ной скидкой от стоимости.Провизор 

согласился удовлетворить требование посетителя, но только после консультации с дирек-

тором аптеки и с ее разрешения. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецепта на 

клозапин. Назовите осо-

бенности отпуска данно-

го препарата по условию 

задачи. 

Клозапин подлежит ПКУ и его отпуск должен быть оформлен 

на рецепте формы № 148-1/у-88. Кроме того, к нему должен 

быть приложен один из двух выписанных экземпляров рецеп-

турных бланков формы № 148-1/у-04(л) или № 148-1/у-06(л) 

для получения лекарства на льготных условиях, который оста-

ется в аптеке.Оформление такого рецептурного бланка вклю-

чает в себя цифровое кодирование.Рецептурный бланк имеет 

единую серию и номер. Серия рецептурного бланка включает 

код субъекта РФ, соответствующий двум первым цифрам Об-

щероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления (ОКАТО). Номера присваиваются 

по порядку. 

При оформлении рецептурного бланка указываются полностью 

ФИО больного, дата рождения, страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде РФ 

(СНИЛС), номер страхового медицинского полиса ОМС, адрес 

или номер медицинской карты амбулаторного пациента. Ре-

цепт подписывается врачом (фельдшером) и заверяется его 

личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью 

МО "Для рецептов".Срок действия такого рецепта 30 дней. Ди-

ректор аптеки не имела права давать разрешение на отпуск 

данного препарата, выписанного на таком рецепте. 

2. Какие 

группы лекарственных 

средств подлежат пред-

метно-количественному 

учету в аптеке? Как 

должен быть организо-

ван предметно-

количественный учет 

лекарственных средств в 

аптеке? 

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ МЗ 

РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ 

и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 



РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-

логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

3. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на готовые 

лекарственные препара-

ты, не включенные в пе-

речень жизненно необ-

ходимых и важнейших 

лекарственных препара-

тов, полученные от ор-

ганизации оптовой тор-

говли лекарственными 

средствами. 

При формировании оптовой или розничной цены торго-

вая организация использует определённую надбавку к цене по-

купки.   

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государствен-

ном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-

ченные в Перечень ЖНВЛП». 

На ЛП, не относящиеся к перечню ЖНВЛП, рассчитывается 

свободная цена. К цене оптового поставщика прибавляется не-

ограниченная законодательно розничная надбавка. Но оконча-

тельную розничную цену рекомендуется соотносить с ценами 

ближайших конкурентов. 

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится клоза-

пин? Перечислите ос-

новные фармакологиче-

ские эффекты. 

Клозапин является нейролептиком с выраженной антипсихо-

тической активностью, но практически не вызывающим экс-

трапирамидного побочного действия. Эту особенность препа-

рата связывают с его антихолинергическими свойствами. Кро-

ме того, препарат обладает седативным и  миорелаксирующим 

действиями. 

5. Перечис-

лите показания к приме-

нению и побочные эф-

фекты клозапина. 

Показания к применению: шизофрения, маниакальные состоя-

ния, маниакально-депрессивный психоз, психомоторное воз-

буждение при психопатиях, эмоциональные и поведенческие 

расстройства (в т.ч. у детей), тяжелые расстройства сна.  

Побочные действия: головокружение, сонливость, головная 

боль, повышение температуры тела центрального генеза, об-

морочные состояния, бессонница, нарушение сна, депрессия, 

снижение АД (в т.ч. ортостатическая гипотензия); гранулоци-

топения, вплоть до агранулоцитоза. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города К. обратилась пожилая женщина с рецептом на трамадол, выпи-

санным на рецептурном бланке по форме №148-1/у-88, оформленным надлежащим обра-

зом. Женщина поинтересовалась у провизора, чем отличается выписанный препарат от 

морфина, который ей назначали при стационарном лечении и какие серьезные побочные 

эффекты могут возникнуть в ходе его применения? Провизор ответил, что наиболее опас-

ным побочным эффектом является угнетение дыхания, которое может возникнуть в ре-

зультате превышения назначенной дозы, и если сравнивать данный препарат с морфином, 

то для второго упомянутый побочный эффект более выражен. После консультации прови-

зор отпустил трамадол посетительнице. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакологической 

группе относится трама-

дол? Опишите механизм 

действия препарата. 

Трамадол относится к наркотическим анальгетикам. Стимули-

рует мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных рецепторов. 

Угнетает межнейронную передачу болевых импульсов в цен-

тральной части афферентного пути, снижает эмоциональную 

оценку боли, вызывает эйфорию, которая способствует форми-

рованию зависимости (психической и физической). В высоких 

дозах проявляет седативную активность, угнетает дыхатель-

ный, кашлевой ирвотный центры, возбуждает центры глазо-

двигательного (миоз) и блуждающего (брадикардия) нервов. 

Повышает тонус гладкой мускулатуры сфинктеров ЖКТ с од-

новременным уменьшением перистальтики (запирающий эф-

фект).  

2. Назовите 

показания, при которых 

назначаются препараты 

этой группы? Каковы 

побочные эффекты дан-

ного препарата? 

Выраженный болевой синдром (нестабильная стенокардия, 

инфаркт миокарда, расслаивающая аневризма аорты, тромбоз 

почечной артерии, тромбоэмболия артерий конечностей и ле-

гочной артерии, хронический панкреатит, печеночная и почеч-

ная колика, острые невриты, ожоги, травмы, злокачественные 

новообразования, (послеоперационный период), подготовка к 

операции (премедикация), роды (обезболивание и стимуляция). 

Побочные  действия:головокружение, головная боль, слабость, 

повышенная утомляемость, заторможенность, тревожность, 

тремор, спазм мышц, эйфория, эмоциональная лабильность, 

галлюцинации, сонливость, нарушение сна, спутанность со-

знания, нарушение координации движений, неустойчивость 

походки, лекарственная зависимость, синдром отмены. 

3. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецепта и 

отпуску лекарственного 

препарата трамадол. 

Трамадолподлежит ПКУ, и его отпуск из аптеки должен со-

провождаться предъявлением рецептурного бланка формы № 

148-1/у-88. Для его, даже первичного назначения, не требуется 

согласования с врачебной комиссией. Количество выписывае-

моготрамадола на одном рецепте не ограничивается законода-

тельно.  

Сам рецептурный бланк формы № 148-1/у-88 должен иметь 

серию и номер, штамп МО с указанием его наименования, ад-

реса и телефона. Должны быть указаны Ф.И.О. и возраст боль-



ного, адрес и № медицинской карты амбулаторного больного, 

Ф.И.О. врача. 

Трамадол выписывается по МНН на латинском языке, указы-

вается дозировка и способ применения ЛП. 

Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печа-

тью. Дополнительно рецепт заверяется печатью МО "Для ре-

цептов". 

На одном бланке разрешается выписывать только одно МНН. 

Допускается оформление данных рецептурных бланков с ис-

пользованием компьютерных технологий, за исключением 

графы "Rp" Срок действия рецепта 15 дней. 

4. Какие 

группы лекарственных 

средств подлежат пред-

метно-количественному 

учету в аптеке медицин-

ской организации? Как 

должен быть организо-

ван ПКУ лекарственных 

средств в аптеке? 

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ МЗ 

РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ 

и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-

логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

5. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на готовые 

лекарственные средства 

включенные в перечень 

жизненно необходимых 

и важнейших лекар-

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государствен-

ном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-

ченные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 



ственных препаратов 

для медицинского при-

менения, полученные от 

организации оптовой 

торговли лекарственны-

ми средствами. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торговых 

надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 500 

руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города N обратился посетитель с рецептами, выписанными в другом го-

роде. Один рецепт на спиртовой раствор хлорамфеникола 50,0 мл для протирания кожи 

лица, который выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у, другой рецепт – 

наморфина гидрохлорид 40 ампул, выписанный по форме №107/у-НП. Все рецепты 

оформлены в соответствии с действующими требованиями. Провизор сомневается в воз-

можности отпуска морфина по иногородним рецептам. Посетитель требует отпустить все 

лекарственные препараты. Провизор согласился удовлетворить требования посетителя, но 

только после консультации с директором аптеки и с ее разрешения. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецептов и 

отпуску указанных ле-

карственных препаратов 

из аптеки. 

По иногороднему рецепту можно отпустить только раствор ле-

вомицетина спиртовой заводского изготовления. 

Морфина гидрохлорид по иногороднему рецепту не отпускает-

ся, т.к. относится к НС Списка II, и больной должен быть при-

креплен либо к АО, либо к поликлинике по месту пребывания 

(где имеется реестр хронических больных, нуждающихся в 

обезболивании),которая прикреплена к АО, куда поступает 

список больных для получения НС. Согласно этим спискам в 

аптеке, имеющей лицензию на право работы с НС и ПВ, фор-

мируется потребность и составляется заявка на указанные ве-

щества. 

2. Какие 

группы лекарственных 

средств подлежат пред-

метно-количественному 

учету в аптеке медицин-

ской организации? Как 

должен быть организо-

ван предметно- количе-

ственный учет лекар-

ственных средств в ап-

теке? 

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ МЗ 

РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ 

и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-



логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

3. Укажите 

порядок хранения 

наркотических лекар-

ственных препаратов в 

аптечной организации. 

Организация хранения НС, ПВ и их прекурсоров в аптеке ре-

гламентируется ПП РФ от 31.12.09. № 1148 « О порядке хране-

ния НС, ПВ и их прекурсоров» (в ред. ПП РФ № 807). 

Помещения аптеки относятся ко 2 категории (3-х и 6-ти месяч-

ный запас), оборудуются системой охранной сигнализации, 

Входная дверь в помещении может быть металлическая или 

деревянная (усиленная обивкой с двух сторон железом или ме-

таллическими накладками), обеспечивающая класс защиты не 

ниже третьего. Входная дверь имеет не менее двух запираю-

щих устройств третьего класса защиты от разрушающих воз-

действий.Дверной проем входа помещения защищается с внут-

ренней стороны дополнительной решетчатой дверью с запи-

рающим устройством. Оформление дверного проема оформля-

ется из стального профиля.Оконные конструкции с внутренней 

стороны или между рамами имеют металлические решетки. 

НС и ПВ хранят в запирающихся сейфах не ниже четвертого 

класса устойчивости к взломам или металлических шкафах. 

Допускается хранение на стеллажах, поддонах в невскрытой, 

неповрежденной таре либо в опечатанной таре в случае хране-

ния больших объемов, не позволяющих размещения их в сей-

фах. Такие помещения также изолируются. 

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится мор-

фина гидрохлорид? 

Опишите механизм дей-

ствия препарата. 

Морфина гидрохлорид относится к наркотическим анальгети-

кам. Стимулирует мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных 

рецепторов. Угнетает межнейронную передачу болевых им-

пульсов в центральной части афферентного пути, снижает 

эмоциональную оценку боли, вызывает эйфорию, которая спо-

собствует формированию зависимости (психической и физиче-

ской). В высоких дозах проявляет седативную активность, 

угнетает дыхательный, кашлевой и рвотный центры, возбужда-

ет центры глазодвигательного (миоз) и блуждающего (бради-

кардия) нервов. Повышает тонус гладкой мускулатуры сфинк-

теров ЖКТ с одновременным уменьшением перистальтики 

(запирающий эффект). 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится хло-

рамфеникол? Каким 

фармакологическим 

действием обладает пре-

парат. Перечислите ос-

новные побочные эф-

фекты препарата. 

Антибиотик группы Амфениколы. Обладает антибактериаль-

ным действием в отношении многих грамположительных кок-

ков (стафилококков, стрептококков, пневмококков, энтерокок-

ков), и грамотрицательных микроорганизмов. Побочные дей-

ствия: лейкопения, тромбоцитопения, гипогемоглобинемия, 

агранулоцитоз, апластическая анемия, диспепсические рас-

стройсва, аллергические реакции. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптечную сеть «Здоровье» поступило требование медицинской организации 

«Горбольница №1», прикрепленной к ней на снабжение. В требовании для отделения кар-

диологии выписаны лекарственные препараты – омнопон, верапамил. Документ выписан 

на русском языке, имеет штамп медицинской организации, подписан главным врачом ме-

дицинской организации и заверен печатью медицинской организации. Старшая медицин-

ская сестра получила товар в аптеке, согласно выданной доверенности. Однако, в конце 

рабочего дня, осуществляя учет реализованных товаров, директор аптеки увидел приня-

тый провизором документ. Он сделал провизору замечание и объяснил, что, отпустив по 

такому требованию-накладной лекарственные препараты, провизор допустил ошибку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакологической 

группе относятся омно-

пон, верапамил? Какие 

фармакологические эф-

фекты характерны для 

верапамила. Каков ме-

ханизм действия данно-

го препарата? 

Омнопон относится к наркотическим анальгетикам. Стимули-

рует мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных рецепторов. 

Верапамил – антигипертензивный, антиангинальный, антиа-

ритмический препарат, блокатор кальциевых каналов. Гипо-

тензивное действие обусловлено прямым расслабляющим вли-

янием на гладкие мышцы сосудов, понижением ОПСС. 

Уменьшает выраженность ишемии миокарда за счет расшире-

ния периферических артериол и понижения ОПСС,  снижает 

потребность миокарда в кислороде.  Уменьшает сократимость, 

частоту водителя ритма синусного узла.  
2. Каков по-

рядок оформления тре-

бований-накладных на 

лекарственные препара-

ты? 

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса МО по-

лучают ЛП из аптечной организации по требованиям-

накладным. 

Требование-накладная должна иметь штамп, круглую печать 

МО, подпись ее руководителя или его заместителя по лечеб-

ной части. 

В требовании-накладной указывается: но-мер,  дата составле-

ния документа, отправитель и получатель ЛП, наименование 

ЛП (с указанием дозировки, формы выпуска), вид упаковки, 

способ применения, количество затребованных ЛП, количество 

и стоимость отпущенных ЛП. 

Наименования ЛП пишутся на латинском 

языке. 

Требования-накладные на ПКУ выписываются на отдельных 

бланках для каждой группы препаратов. 

МО при составлении заявок на НС и ПВ списков II и III долж-

ны руководствоваться расчетными нормативами, утвержден-

ными в установленном порядке. 

2. Требования-накладные структурного подразделения МО 

подписываются руководителем соответствующего подразделе-

ния и оформляются штампом МО. Для индивидуального боль-

ного дополнительно указывается его ФИО и номер истории 

болезни. 



 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета сле-

дует соблюдать в апте-

ке? 

Верапамил не подлежит ПКУ и хранится как обычный препа-

рат, согласно приказу № 706н. 

Омнопон включен в Список IIПеречня НС и ПВ, поэтому 

находится на особом учете, и согласно  ПП РФ № 644, должен 

отражаться в специальном журнале по обороту НС и ПВ, кото-

рый пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руково-

дителя и печатью организации. Записи в нем ведутся только на 

бумажном носителе ежедневно ответственным лицом в тече-

ние одного календарного года. Каждое наименование указыва-

ется на отдельной странице. В конце каждого месяца прово-

дится инвентаризация и сверяются остатки.  

4. Как рас-

считывается величина 

запаса омнопона в ап-

течной организации. 

Предложите методику 

расчета требуемого ко-

личества препарата на 

год для кардиологиче-

ского отделения на 20 

коек. 

Поскольку в данном случае не указана концентрация омнопо-

на, то согласно Приказа МЗ РФ № 330 от 1997 (в ред. № 205) 

количество омнопона на 1 койку в год для кардиологического 

отделения составляет либо 0,5 ампулы 1% - 1 мл, либо 1,5 ам-

пулы 2% - 1 мл, следовательно, на 20 коек его количество со-

ставит 10 ампул или 35 ампул в год. 

5. Опишите 

порядок расчетов между 

аптекой и медицинской 

организацией за полу-

ченные товары. Какие 

формы безналичных 

расчетов могут быть ис-

пользованы? Укажите 

достоинства безналич-

ных расчетов 

Отпуск товаров из аптеки в ЛПУ осуществляется на основании 

заключенного между ними договора о поставке. 

Все требования, поступившие в аптеку заносятся в журнал 

«Учета оптового отпуска и расчетов с покупателями». В этом 

журнале на постоянных покупателей открывается отдельный 

лицевой счет. В журнале в хронологическом порядке отража-

ется отпуск товаров в МО из аптеки в денежном выраже-

нии.Каждое требование накладная заносится в отдельную 

строку. По каждой требованию-накладной бухгалтер аптеки 

выписывает счет в 4-хэкз. на оплату для МО (2  для МО на 

оплату, к ним прикладывается соответствующие треб.; а 2 для 

аптеки). Стоимость товара на счете выписывают по группам. 

Выписанные счета заносят в конце месяца в месячный отчет 

аптеки. Общий итог по журналу «учета оптового отпуска и 

расчетов с покупателями» будет входить в розничный оборот 

аптеки за месяц. 

Согласно действующей законодательно-нормативной базе до-

пускается использование следующих форм безналичных расче-

тов: расчеты платежными поручениями; расчеты по инкассо; 

расчеты по аккредитиву; расчеты чеками. 

Формы расчетов избираются клиентами банков самостоятельно 

и закрепляются в договорах, заключаемых ими со своими 

контрагентами. 

При безналичном расчете повышается скорость и безопасность 

расчета – все платежи и действия фиксируются системой, а 

безналичные деньги просто невозможно подделать. 
 

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 29 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города М. обратился посетитель с рецептом, выписанным на рецептурном 

бланке по форме №107-1/у на комбинированный антибактериальный препарат, содержа-

щий ампициллин и оксациллин. Рецепт имеет все обязательные реквизиты. Лекарствен-

ный препарат назначен амбулаторному пациенту для лечения бронхита. Однако, в аптеке 

не оказалось препарата под рекомендованным врачом торговым наименованием (Ампи-

окс), и фармацевт предложил приобрести аналогичное средство другого производителя. 

Пациент поинтересовался, не будет ли другой препарат отличаться по качеству или соста-

ву? Фармацевт ответил, что состав и качество входящих в комбинированный препарат 

действующих веществ регламентируются нормативными документами. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакологической 

группе относится ампи-

циллин? С какой целью 

амоксициллин комбини-

руют с оксациллином? 

Ампициллин — полусинтетический пенициллин, широкого 

спектра действия Комбинация ампициллина с пенициллиназо-

устойчивым оксациллином расширяет спектр и усиливает (за 

счет возможного синергизма) действие каждого препарата в 

отдельности.  

2. Какое ос-

новное фармакологиче-

ское действие характер-

но для препаратов дан-

ной группы? Предложи-

те замену препарата 

другого производителя. 

Основное фармакологическое действие препаратов  данной 

группы антибактериальное, бактерицидное. Заменить ампиокс 

можно препаратом оксамп. 

3. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецептов, 

выписанных на рецеп-

турном бланке по форме 

107-1/у. Укажите сроки 

их действия и хранения. 

На рецептурном бланке формы № 107-1/у проставляется 

штампМО с указанием его наименования, адреса и телефона. 

Указываются Ф.И.О. и возраст больного, а также Ф.И.О. врача. 

ЛП выписываются по МНН на латинском языке. Рецепт подпи-

сывается врачом и заверяется его личной печатью. 

На рецептурном бланке 107-1/у выписываются ЛП, не подле-

жащие контролю. 

Допускается оформление рецептов с использованием компью-

терных технологий, за исключением графы "Rp" (название ЛП, 

его дозировка, количество, способ и продолжительность при-

менения). 

На одном рецептурном бланке 107-1/у выписывается не более 

3-х ЛП. Срок действия рецепта 60 дней. В аптеке не хранится. 

4. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на готовые 

лекарственные препара-

ты, включенные в пере-

чень жизненно необхо-

димых и важнейших ле-

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государствен-

ном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-

ченные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 



карственных препаратов 

для медицинского при-

менения, полученные от 

организации оптовой 

торговли лекарственны-

ми средствами. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торговых 

надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 500 

руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%. 

5. Укажите, 

какая информация 

должна быть указана на 

первичной и вторичной 

упаковке лекарственного 

препарата. 

Согласно ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

обращении лекарственных средств", ст. 46. Маркировка ЛС:  

- на первичной упаковке (за искл. первичной упаковки лекар-

ственных растительных препаратов) хорошо читаемым шриф-

том на русском языке должны быть указаны наименование ЛП 

(МНН, или группировочное, или химическое, или ТН), номер 

серии, дата выпуска (для иммунобиологических ЛП), срок год-

ности, дозировка или концентрация, объем, активность в еди-

ницах действия или количество доз; 

-на вторичной (потребительской) упаковке хорошо читаемым 

шрифтом на русском языке указаны наименование ЛП (МНН, 

или группировочное, или химическое и ТН), наименование 

производителя ЛП, номер серии, дата выпуска (для иммуно-

биологических ЛП), номер регистрационного удостоверения, 

срок годности, способ применения, дозировка или концентра-

ция, объем, активность в единицах действия либо количество 

доз в упаковке, лекарственная форма, условия отпуска, условия 

хранения, предупредительные надписи. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Заведующая аптекой медицинской организации ежемесячно по состоянию на 1-

ечисло проводит проверку правильности отпуска товаров аптечного ассортимента в отде-

ления медицинской организации. При проверке обнаружено, что в одном требовании-

накладной на русском языке выписан тримеперидин (промедол) раствор для инъекций ин 

10 мг/мл, морфина гидрохлорид раствор для инъекций 10 мг в 1 мл, нитроглицерин в таб-

летках, пустырника настойка, валерианы настойка. Требования-накладные содержали сле-

дующие реквизиты: дата выписки, №, название отделения, наименования товара, единицы 

измерения, количество отпущенных лекарственных препаратов, подписаны старшей ме-

дицинской сестрой отделения и заведующей аптекой. Документы были подшиты по каж-

дому отделению в хронологическом порядке, за каждый месяц, т.к. медицинские сестры 

получали медикаменты по установленному графику один раз в месяц. На каждую меди-

цинскую сестру главный врач выписывает доверенность, заверенную его подписью и 

круглой печатью. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Сформу-

лируйте выводы по 

оформлению требова-

ний-накладных и поряд-

ку их хранения в аптеке. 

Имеются ли нарушения 

в организации получе-

ния лекарственных пре-

паратов в данной апте-

ке? 

Каждое отделение МО выписывает требование для получения 

ЛП и других товаров из аптек. В требовании МО должно быть: 

- штамп МО 

- круглая печать МО 

- подпись зав. отделением МО 

- подпись руководителя МО или его зам. по лечебной части 

Требования на НС и ПВ выписываются на отдельных бланках. 

На ЛП, подлежащие ПКУ, - на отдельных бланках. Требования 

для новорожденных выписываются на отдельных бланках с 

пометкой «для новорожденных». 

При выписывании ЛП для индивидуального больного указыва-

ется дополнительно его ФИО, № истории болезни. 

При выписывании НС и ПВ в требовании указываются: ФИО, 

№ истории болезни, кому выписаны эти вещества и количество 

указывается прописью. 

Все требования выписываются на латинском языке. 

2. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

кой порядок учета сле-

дует соблюдать в апте-

ке? 

Нитроглицерин в таблетках, пустырника настойка, валерианы 

настойка не подлежат ПКУ и хранятся, согласно приказу № 

706н, в соответствии с их физико-химическими свойствами,  

Промедол и морфина гидрохлорид включены в Список II Пе-

речня НС и ПВ, поэтому находятся на особом учете, и согласно  

ПП РФ № 644, должны хранится в специально оборудованных 

помещениях в сейфе и отражаться в специальном журнале по 

обороту НС и ПВ, который пронумерован, прошнурован, 

скреплен подписью руководителя и печатью организации. За-

писи в нем ведутся только на бумажном носителе ежедневно 

ответственным лицом в течение одного календарного года. 

Каждое наименование указывается на отдельной странице. В 

конце каждого месяца проводится инвентаризация и сверяются 

остатки. 



3. Укажите 

порядок хранения 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

аптеке медицинской ор-

ганизации. 

Организация хранения НС, ПВ и их прекурсоров в аптеке ре-

гламентируется ПП РФ от 31.12.09. № 1148 « О порядке хране-

ния НС, ПВ и их прекурсоров» (в ред. ПП РФ № 807). 

Помещения аптеки относятся ко 2 катего-рии (3-х и 6-ти ме-

сячный запас), оборуду-ются системой охранной сигнализа-

ции. Входная дверь в помещении может быть металлическая 

или деревянная (усиленная обивкой с двух сторон железом или 

метал-лическими накладками), обеспечивающая класс защиты 

не ниже третьего. Входная дверь имеет не менее двух запира-

ющих устройств третьего класса защиты от раз-рушающих 

воздействий. Дверной проем входа помещения защищается с 

внутренней стороны дополнительной решетчатой две-рью с 

запирающим устройством. Оформле-ние дверного проема 

оформляется из сталь-ного профиля. Оконные конструкции с 

внутренней стороны или между рамами имеют металлические 

решетки. 

НС и ПВ хранят в запирающихся сейфах не ниже четвертого 

класса устойчивости к взломам или металлических шкафах.  

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится триме-

перидин (промедол)? 

Опишите механизм дей-

ствия наркотических 

анальгетиков. 

Тримеперидин (промедол) относится к наркотическим анальге-

тикам. Стимулирует мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных 

рецепторов. Угнетает межнейронную передачу болевых им-

пульсов в центральной части афферентного пути, снижает 

эмоциональную оценку боли, вызывает эйфорию, которая спо-

собствует формированию зависимости (психической и физиче-

ской). В высоких дозах проявляет седативную активность, 

угнетает дыхательный, кашлевой и рвотный центры, возбужда-

ет центры глазодвигательного (миоз) и блуждающего (бради-

кардия) нервов. Повышает тонус гладкой мускулатуры сфинк-

теров ЖКТ с одновременным уменьшением перистальтики 

(запирающий эффект). 

 

5. По каким 

показаниям назначается 

нитроглицерин? Какие 

побочные эффекты ха-

рактерны для данного 

препарата? 

Показания препарата нитроглицерин: купирование приступов 

стенокардии.Побочные действия: головокружение, «нитрат-

ная» головная боль, тахикардия, гиперемия кожи, жар, сниже-

ние АД; редко (особенно при передозировке) — ортостатиче-

ский коллапс, цианоз. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеке витаминные глазные капли состава: 

Тиамина бромида  0,005 

Кислоты аскорбиновой 0,1 

Воды очищенной  10 мл 

готовят в качестве внутриаптечной заготовки. В результате округления цен образо-

валась дооценка по лабораторно-фасовочным работам, сумма которой за месяц составила 

2500руб. В течение месяца было продано 800 флаконов этих капель. Аптека, ориентируясь 

на увеличение объема продаж, снизила цены на глазные капли на 15%, при этом объем 

продаж возрос на 50%. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К каким 

товарным операциям 

относится образование 

суммы дооценки в 2500 

руб.? Документальное 

оформление данной опе-

рации. 

Образование суммы дооценки относится к приходным кассо-

вым операциям. Если готовая продукция дороже, то образуется 

дооценка. Сумма дооценки приходуется как товар в товарном 

отчете материально ответственного лица. Если готовая про-

дукция окажется дешевле первоначально взятых ингредиентов, 

воды и тарифов, то образуется уценка. Сумма уценки списыва-

ется в расход на издержки обращения. Суммы дооценки и 

уценки ежемесячно отражаются в справке о дооценке и уценке 

по ЛФР, реализации услуг. 

Дооценка должна быть отражена на основании Справки о до-

оценке и уценке по лабораторно-фасовочным работам. 

2. Каким ви-

дам внутриаптечного 

контроля качества целе-

сообразно подвергнуть 

данную внутриаптечную 

заготовку и почему? 

ВАЗ подвергается всем видам контроля - Внутриаптечный кон-

троль качества лекарств является неотъемлемой частью кон-

трольно-разрешительной системы. Он осуществляется в соот-

ветствии с «Инструкцией по контролю качества лекарственных 

средств, изготовляемых в аптеках», утвержденной Приказом 

МЗ РФ от 16.07.97 №214. 

Виды контроля:письменный, опросный, органолептический, 

физический, химический, контроль при отпуске. 



 

3. Правильно 

ли выбрана стратегия 

ценообразования на 

глазные капли в аптеке? 

Сформулируйте вывод 

об эластичности спроса 

на глазные капли, исхо-

дя из величины коэффи-

циента ценовой эла-

стичности. 

Дальнейшая стратегия ценообразования выбрана правильно 

т.к. при снижении цены на товар объем продаж увеличился на 

50%. 

По отношению к эластичности выделяют товары: 

• эластичного спроса, К>1; при этом доход от продаж товаров 

растет от снижения цены и наоборот. 

• неэластичного спроса, К<1; общий доход возрастает от по-

вышения иены и падает от снижения цены, но незначительно. 

Коэффициент ценовой эластичности (Ed) показывает, на 

сколько процентов изменится величина спроса при изменении 

цены на 1%. Если Еа>1, спрос эластичен. 

На глазные капли спрос эластичен, что подтверждается мате-

матическими расчетами: 

Ed = % изменения спроса / 

% изменения цены; 

Ed = 50/15 =3,3%. 

4. Назовите 

виды спроса по степени 

их удовлетворения и ме-

тодики расчета отдель-

ных видов. 

По степени удовлетворения различают следующие виды спро-

са: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворительный - часть действительного спроса, ко-

торый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным вида-ми спроса. 

Неудовлетворительный спрос включает в себя: 

реальный неудовлетворенный – равен числу отказов 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен 

Спрос может быть измерен для различных видов. С этой целью 

рассчитывают объем действительного, реализованного и не-

удовлетворенного спроса, структуру и величину отказов. 

Методика расчета: 

В целях расчета размера спроса на препарат Х за период 1 ме-

сяц для аптечной организации необходимо провести выбороч-

ное «полевое» исследование в течение 3 дней. 

5. Укажите 

торговые наименования 

препаратов в прописи. 

Напишите показания к 

применению данных 

препаратов. 

Торговое  наименование тиамина бромида – витамин В1, а ас-

корбиновой кислоты – витамин С.ВитаминВ1показан 

пригиповитаминозе и авитаминозе B1,сниженное поступление 

витамина в организм — нарушение всасывания в кишечнике, 

голодание, хронический алкоголизм, выраженные нарушения 

функции печени, тиреотоксикоз, повышенная потребность в 

витамине — беременность, лактация, период интенсивного ро-

ста; неврит, радикулит, невралгия, периферический парез или 

паралич, атония кишечника, миокардиодистрофия, дерматозы, 

лишай, псориаз, экзема, интоксикация. Показания к примене-

нию витамина С: гиповитаминоз C, геморрагический диатез, 

капилляротоксикоз, геморрагический инсульт, кровотечения (в 

т.ч. носовые, легочные, маточные), инфекционные заболева-

ния, заболевания печени (болезнь Боткина, хронический гепа-



тит и цирроз), заболевания ЖКТ (ахилия, язвенная болезнь, 

особенно после кровотечения, энтерит, колит), вяло заживаю-

щие раны, язвы, ожоги, переломы костей, дистрофия, физиче-

ские и умственные перегрузки, хронические распространенные 

дерматозы.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Посетитель обратился в отдел безрецептурного отпуска аптеки за «Валидолом» 

втаблетках. Фармацевт отдела, назвав цену, попросила дать деньги без сдачи. Покупатель 

протянул крупную купюру, объяснив, что других денег у него нет. Фармацевт отказала в 

отпуске «Валидола» из-за отсутствия в кассе разменных денег. Не найдя «Книгу жалоб и 

предложений» в торговом зале, посетитель обратился к директору аптеки с жалобой. 

Посетитель вместе с директором вернулся в отдел безрецептурного отпуска, где в 

это время стоящие в очереди посетители раздраженно перечисляли недостатки в оформ-

лении витрин отдела: лекарственные препараты расположены таким образом, что ценники 

закрывают их наименования; большая часть витрин занята препаратами группы противо-

грибковых, противозачаточных препаратов, а также препаратов для снижения веса, для 

лечения желудочно-кишечных заболеваний, дорогостоящей лечебной косметикой, в то 

время как лекарственные препараты для лечения сезонных респираторных заболеваний и 

гриппа расположены в самом дальнем углу, и их с трудом можно обнаружить. 
 

Вопросы 

 

1. Имеют ли 

место в аптеке наруше-

ния принципов мер-

чандайзинга? Если да, то 

какие? 

Нарушения принципов мерчандайзинга в аптеке имеются. 

Мерчандайзинг-(от англ. Merchandising) – «искусство торго-

вать), это комплекс мероприятий по наиболее эффективному 

размещению товаров и информационно рекламных материа-

лов, направленных на увеличение объема продаж. 

 Правила и принципы мерчандайзинга: 

- эффективное расположение и грамотная выкладка товара 

- эффективная презентация (реклама) товара 

- эффективный товарный запас 

Фитопрепараты располагают на витринах и полках с учетом 

правил хранения в зависимости от физико-химических свойств 

входящих ингредиентов. Если нет ограничений по температур-

ному режиму, светочувствительности и др., то их располагают 

по правилам мерчандайзинга. 

Могут быть использованы такие выкладки как: 

- объемные – представление товаров в большом количестве 

- вертикально – расположение однородных товаров в несколь-

ко рядов вертикально 

- горизонтальные – распределение однородных товаров по всей 

длине оборудования 

- фронтальное – представление в полную величину только од-

ного образца товара, а остальные расположенные за ним, вид-

ны частично или не видны 

Если фитопрепараты участвуют в акциях по стимулированию 

сбыта (скидки, реклама), в этом случае им отдают лучшие при-

оритетные места на витрине: на уровне глаз, в центре полки. 

Причем, в центре полки товары с более высокой ценой, справа 

налево цена уменьшается. 

На полке можно выкладывать товары в виде композиции: ли-

нейно, шахматно, диагонально, арочно и т.д. 



2. Назовите 

приходные и расходные 

кассовые операции, в 

каких учетных докумен-

тах они отражаются. 

К приходным кассовым операциям относятся: 

1. Выручка за проданные товары. 

2. Выручка, поступившая от мелкорозничной сети. 

3. Возврат подотчетных сумм. 

4. Поступление денег из банка на зарплату. 

5. Получение сумм за прокат или товары, выданные для вре-

менного пользования населению (костыли, трости, кислород-

ные подушки и прочее). 

6. Оплата за изготовление и ремонт очков (если имеется отдел 

оптики). 

7. Погашение недостачи. 

К расходным кассовым операциям относятся: 

1. Сдача выручки в банк. 

2. Выплата заработной платы сотрудникам аптеки. 

3. Выдача денег под отчет, на командировки и др. 

4. Оплата лекарственного растительного сырья. 

5. Оплата аптекарской посуды. 

6. Оплата транспортных и других услуг. 

7. Возврат залоговых сумм. 

8. Оплата строительных работ. 

А) Выручка за проданные товары отражается в: 

- рецептурном журнале; 

- журнале учета рецептуры; 

- конце дня на основании показания счетчиков кассового аппа-

рата производятся записи в Журнале кассира-операциониста по 

форме АП-28. 

Затем данные переносятся в кассовый отчет формы АП-32, ко-

торый должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен пе-

чатью и подписями заведующего аптекой и бухгалтера. Каж-

дый лист кассового отчета перед заполнением сгибается попо-

лам по линии отреза. Левая часть остается, а правая, заполня-

ется под копирку, отрывается и служит отчетом кассира.Кроме 

того, ежедневно ведется «Регистрация розничных оборотов» в 

отчете аптеки о финансово-хозяйственной деятельности аптеки 

(форма АП-72), где по дням месяца отражаются данные о ко-

личестве и стоимости экстемпоральных и готовых ЛП, товаро-

оборот по безрецептурному отпуску, выручка по видам мелко-

розничной сети, всего розничного оборота. 

3. Поясните 

оперативную форму 

учета движения налич-

ных денежных средств в 

кассе аптеки. Порядок 

оформления и ведения 

кассовой книги. 

Для мелких текущих производственных расходов наличными в 

каждой организации создается касса. Полную ответственность 

за сохранность денежных средств и других ценностей, нахо-

дящихся в кассе, несет кассир. После окончания рабочего дня 

кассир должен пересчитать денежную наличность в кассе, све-

рить ее с книжным остатком и опечатать (опломбировать) сейф 

и помещение кассы. Ключи от сейфов и печати хранятся у кас-

сира, а дубликаты ключей в опечатанных кассиром пакетах, 

шкатулках и др. Главный правовой акт, регламентирующий 

ведение кассовых книг российскими организациями, — указа-

ние Банка России № 3210-У от 11.03.2014 (далее — Указание). 

Основная часть его положений (включая те, что непосред-

ственно касаются ведения кассовых книг) вступила в силу с 

01.06.2014. В соответствии с ними оформление кассовых книг 

обязательно для всех предприятий, осуществляющих те или 



иные операции с наличными средствами, вне зависимости от 

применяемой формы налогообложения. 

Заполнять кассовую книгу нужно только в те дни, когда орга-

низацией осуществлялся практический прием (выдача) денеж-

ных средств. 

Существует 3 способа заполнения кассовых книг: 

-вручную на готовых бланках; 

- на компьютере (с последующей распечаткой); 

- на компьютере с сохранением файла кассовой книги в ре-

естрах ПО.Приходные и расходные ордера на основании при-

каза директора может оформлять как штатный, так и пригла-

шенный бухгалтер. 

4. Что такое 

лимит денежных средств 

в кассе, как он определя-

ется? 

Учреждением банка устанавливается лимит кассы, т.е. пре-

дельная сумма остатка денежных средств, которая может хра-

ниться в кассе организации. 

Деньги сверх лимита могут находиться только в период выдачи 

заработной платы в течение 3 дней, включая день получения 

денег в банке. Главный бухгалтер должен строго следить за 

соблюдением лимита кассы. При выявлении нарушений выяс-

няется, когда, в какой сумме и по какой причине было допуще-

но превышение лимита денежных средств в кассе. 

За накопление в кассе наличных денег сверх установленного 

лимита на руководителя организации налагается штраф в трех-

кратном размере выявленной сверхлимитной кассовой налич-

ности. 

Организации заполняют форму ОКУД 0408020 Расчет на уста-

новление предприятию лимита остатка кассы и оформление 

разрешения на расходование наличных денежных средств из 

выручки, поступающей в его кассу на следующий год. Там 

проставляется  

 1) Налично-денежная выручка за последние 3 месяца  

 2)Среднедневная выручка пункт 1: количество рабочих дней 

приходящее на этот период  

 3)Среднечасовая выручка пункт 2 : 8 часов  

Заполняются также выплаты наличными деньгами за послед-

ние 3 месяца и среднедневной расход выручки.  

Банк выносит свое решение, устанавливает лимит кассы, 

обычно в размере среднедневной выручки, полученной в рас-

чете ( пункт 2) и расписывает на что можно расходовать вы-

ручку.  

Если в течение года увеличится объем выручки можно будет 

подать новый Расчет. Если не будет установлен лимит, то бу-

дет считаться он равным 0, и все остатки будут считаться 

сверхлимитными. 

5. Опишите 

основные фармакологи-

ческие эффекты препа-

рата «Валидол». Укажи-

те состав препарата. 

Валидол оказывает седативное действие, обладает умеренным 

рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловлен-

ным раздражением чувствительных нервных окончаний. Сти-

мулирует выработку и освобождение энкефалинов, эндорфи-

нов и ряда др. пептидов, гистамина, кининов (за счет раздра-

жения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают 

активное участие в регуляции проницаемости сосудов, форми-

ровании болевых ощущений. Состав: левоментола раствор в 

ментил-изовалерате.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Изучение спроса на отдельные лекарственные препараты в аптеке показало, что 

имеет место неудовлетворенный спрос на новый препарат «Гексорал». Проведя анализ 

прайс-листов и условий поставок, директор аптеки определила двух основных поставщи-

ков этого препарата, с которыми были заключены договора на поставку в аптеку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Дайте 

определение спроса и 

классификацию видов 

спроса по степени его 

удовлетворения. 

По степени удовлетворения различают следующие виды спро-

са: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворительный - часть действительного спроса, ко-

торый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным видами спроса. 

Неудовлетворительный спрос включает в себя: 

реальный неудовлетворенный – равен числу отказов 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен 

Спрос может быть измерен для различных видов. С этой целью 

рассчитывают объем действительного, реализованного и не-

удовлетворенного спроса, структуру и величину отказов. 

Методика расчета: 

В целях расчета размера спроса на препарат Х за период 1 ме-

сяц для аптечной организации необходимо провести выборо-

ное «полевое» исследование в течение 3 дней. 

2. Перечис-

лите документы, на ос-

новании которых осу-

ществляется прием това-

ра в аптеке. Назовите 

документы, в которых 

учитывается поступив-

ший в аптеку товар. 

Приемка товаров в аптеке включает в себя: 

- проверку количества поступивших товаров, их качество и 

комплектность; 

- оформление приемки соответствующими документами; 

- принятие товаров на учет. 

Прием товаров в аптеке осуществляется материально-

ответственным лицом на основании товарных и сопроводи-

тельных документов: товарно-транспортной накладной, счета-

фактуры, описи, упаковочных вкладышей и др. Согласно по-

становлению правительства РФ №55 от 19.01.98г. товар, по-

ступивший в аптеку в подтверждении факта соответствия его 

качества установленным требованиям должен иметь один из 

следующих документов: 

1) декларацию о соответствии; 2) товарно-сопроводительные 

документы, оформленные изготовителем или поставщиком и 

содержащие по каждому наименованию товара сведения о 

подтверждении его соответствия установленным требованиям 

(регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее 



действия, наименование изготовителя или поставщика, при-

нявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти 

документы должны быть заверены подписью и печатью изго-

товителя (поставщика) с указанием его адреса и телефона. 

При поступлении от поставщика изделий медицинского назна-

чения, в аптеку с ними должны поступить документы, под-

тверждающие законность реализации и качество данной груп-

пы товаров: 

1. Заверенная подписью руководителя и печатью организации 

– поставщика копия лицензии: 

- на право производства и оптовой реализации поставляемых 

изделий медицинского назначения (для предприятий-

производителей); 

- на право оптовой реализации поставляемых изделий меди-

цинского назначения (для торгующих организаций). 

2. Заверенные подписью руководителя и печатью организации-

поставщика копии регистрационных удостоверений Минздрава 

РФ, разрешающие применение каждого из поставляемых изде-

лий медицинского назначения в медицинской практике на тер-

ритории РФ. 

3. Копии сертификатов соответствия требованиям безопасно-

сти на каждое из поставляемых изделий медицинского назна-

чения, выданные органами по сертификации, аккредитованны-

ми Госстандартом России. 

Парафармацевтическая продукция должна иметь гигиениче-

ский сертификат и регистрационное удостоверение. 

Товар, доставленный транспортом аптечного склада в аптеку, 

принимают по количеству мест и массе брутто. Это предвари-

тельная приемка с целью ускорить высвобождение транспорта 

аптечного склада. При этом материально-ответственные лица 

на всех экземплярах товарно-транспортных накладных (или 

накладных-требований), возвращаемых шоферу или экспеди-

тору (2 экз.), проставляют штамп аптеки или печать аптеки и 

свою подпись. Этим самым подтверждается факт приемки. В 

этих документах указывают также расхождения (если они име-

ли место) между фактическим наличием товаров и данными 

накладных. 

3. В каких 

ценах планируется по-

ступление товара? Пред-

ложите методику расче-

та товарного обеспече-

ния (поступления)? 

Для выполнения заданного объема реализации и создания оп-

тимального запаса товаров необходимо соответствующие то-

варное обеспечение. Оно рассчитывается в натуральных и де-

нежных измерителях. Общая потребность определяется по 

формуле:  

Общая потребность: 

П = P + ΔO + E + Ф + Г 

Где: П – общая потребность, товарное обеспечение  

Р – объем реализации  

ΔО – прирост товарных запасов  

Е – возмещение потерь от естественной убыли  

Ф – возможные потери от списания препаратов по различным 

причинам  

Г – резерв на изменение спроса.  

Проще вывести поступление из формулы товарного баланса:  

П = Р + ОК - ОН (все значения в оптовых ценах) 



4. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на гексорал 

при условии, что лекар-

ственный препарат не 

включен в перечень 

жизненно необходимых 

и важнейших лекар-

ственных препаратов 

для медицинского при-

менения. 

ЛП, не вошедшие в перечень ЖНВЛП, реализуются по сво-

бодным рыночным ценам. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, ЛП облагаются 

налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 10%. 

НДС является (как и Акциз) косвенным налогом, так как вели-

чина их прибавляется к величине товара, и оплачивается поку-

пателем. 

Таким образом, цена на гексорал складывается из цены опто-

вого поставщика и розничной торговой надбавки. 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится гексо-

рал? Перечислите ос-

новные показания к 

применению данного 

препарата. Какими фар-

макологическими эф-

фектами обладает дан-

ное средство? 

Гексорал- антисептическое средство. Фармакологическое дей-

ствие - дезодорирующее, антисептическое, обволакивающее, 

гемостатическое, противогрибковое, анальгезирующее. Пока-

зания к применению: инфекционно-воспалительные и грибко-

вые (молочница) заболевания полости рта и гортани (ангина 

тонзиллит, фарингит, стоматит, глоссит, гингивит, пародонтоз, 

кровоточивость десен, травмы и операции в области рта и гор-

тани); ОРЗ и ОРВИ (вспомогательное лечение). 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Лекарственный препарат «Эссенциале форте Н» находится на стадии зрелости 

жизненного цикла. Коэффициент ценовой эластичности спроса по данным специальных 

исследований составляет – 1,5. Упаковка «Эссенциале форте Н» стоит 90 руб., рынок 

насыщен. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Как изме-

нится спрос, если цена 

снизится на 10 руб. До 

какого предела можно 

снижать цену на Эссен-

циале форте Н? Какой 

метод ценообразования 

можно использовать для 

увеличения объема реа-

лизации. 

Коэффициент ценовой эластичности спроса Ed>1,это означает 

что спрос эластичен. 

Если спрос эластичен, уменьшение цены приведет к увеличе-

нию общей выручки.  

Снижение цены на «Эссенциале форте Н» в этом случае может 

целесообразно. Более низкая цена приведет к росту объема ре-

ализации и увеличению общего дохода. 

Таким образом, если цена на «Эссенциале форте Н» умень-

шится на 1%, то спрос увеличится на 1.5%, у нас цена умень-

шается на 11.1% (10 д.е*100%:90 д.е), а спрос увеличивается на 

11.1*1.5=16.67%. 

Цену на перцовый пластырь можно снижать до цены равнове-

сия, которая соответствует пересечению кривых спроса  и 

предложения. 

Проводя мероприятия по снижению цены необходимо опреде-

лить величину товарооборота при заданном режиме снижения 

цен, чтобы не допустить снижения объема получаемой прибы-

ли. Расчет проводится с использованием я формулы: 

ТО в сумме=          ФВП в сумме______ 

      {ФВП- [ФВП х (%изм. наценки /100)]}/ФТО, 

где  

ТО- определяемая величина товарооборота 

ФВП - фактическая валовая прибыль 

ФТО – фактический товарооборот 

Для увеличения объема реализации можно использовать сле-

дующий метод ценообразования: расчет цены анализа безубы-

точности и обеспечения целевой прибыли. 

В данном  случае лучше использовать методы ценообразова-

ния, ориентированные на спрос. 

 

 

2. Какие 

факторы влияют на эла-

стичность спроса? 

К факторам, влияющим на ценовую эластичность спроса, от-

носятся следующие:    

1. Наличие аналогов ЛП. Чем их больше, тем эластичнее 

бывает спрос на него.  

2. Удельный вес в доходе потребителя. Чем большее место 

занимает продукт в бюджете потребителя при прочих равных 

условиях, тем выше будет эластичность спроса на него. Если 

общие затраты (в неделю или в месяц) на ЛП составляют малую 



часть дохода потребителей, то спрос на них будет неэластич-

ным.  

3. Спрос на предметы первой необходимости или жизнен-

новажныеобычно является неэластичным. 

4. Период времени. Спрос на ЛП обычно тем эластичнее, 

чем длиннее период времени для принятия решений при его 

покупке.  

3. Назовите 

другие стадии жизнен-

ного цикла товаров. По 

каким признакам их 

можно определить? 

1. Внедрение на рынок, или запуск ЛП - период относительно 

медленного увеличения объема реализации при относительно 

слабых позициях по отношению к конкурентам. Лекарствен-

ный препарат только поступает на рынок и завоевывает своих 

потребителей. В связи с большими расходами на научные ис-

следования и разработки и расходами по выводу на рынок 

прибыль на этом этапе отсутствует. В случае оригинальных 

лекарственных препаратов, первых в своей категории, в отли-

чие от товаров широкого потребления, может быть и относи-

тельно быстрый рост объемов при сильных позициях препара-

та. Это связано с тем, что в своем сегменте рынка лекарствен-

ный препарат может не иметь значительной конкуренции. 

2. Рост - значительный прирост объема реализации при отно-

сительно сильных конкурентных позициях лекарственного 

препарата. Наблюдается значительное увеличение прибыли. 

3. Зрелость - лекарственный препарат исчерпал свои основные 

ресурсы, наблюдается замедление темпов роста реализации. 

Однако объемы реализации еще значительны за счет сильной 

позиции по отношению к конкурентам. Прибыль стабилизиру-

ется или начинает снижаться за счет роста затрат на маркетин-

говые мероприятия, проводимые для отражения атак конку-

рентов. 

4. Спад - относительно низкие объемы реализации и ослабле-

ние позиций по отношению к конкурентам. Происходит 

неуклонное снижение прибыли от реализации. 

4. Назовите 

приходные и расходные 

кассовые операции, в 

каких документах они 

отражаются. 

К приходным кассовым операциям относятся: 

1. Выручка за проданные товары. 

2. Выручка, поступившая от мелкорозничной сети. 

3. Возврат подотчетных сумм. 

4. Поступление денег из банка на зарплату. 

5. Получение сумм за прокат или товары, выданные для вре-

менного пользования населению (костыли, трости, кислород-

ные подушки и прочее). 

6. Оплата за изготовление и ремонт очков (если имеется отдел 

оптики). 

7. Погашение недостачи. 

К расходным кассовым операциям относятся: 

1. Сдача выручки в банк. 

2. Выплата заработной платы сотрудникам аптеки. 

3. Выдача денег под отчет, на командировки и др. 

4. Оплата лекарственного растительного сырья. 

5. Оплата аптекарской посуды. 

6. Оплата транспортных и других услуг. 

7. Возврат залоговых сумм. 

8. Оплата строительных работ. 

А) Выручка за проданные товары отражаетсяв: 



- рецептурном журнале; 

- журнале учета рецептуры; 

- конце дня на основании показания счетчиков кассового аппа-

рата производятся записи в Журнале кассира-операциониста 

по форме АП-28. 

Затем данные переносятся в кассовый отчет формы АП-32, ко-

торый должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен пе-

чатью и подписями заведующего аптекой и бухгалтера. Каж-

дый лист кассового отчета перед заполнением сгибается попо-

лам по линии отреза. Левая часть остается, а правая, заполня-

ется под копирку, отрывается и служит отчетом кассира. 

Кроме того, ежедневно ведется «Регистрация розничных обо-

ротов» в отчете аптеки о финансово-хозяйственной деятельно-

сти ап-теки (форма АП-72), где по дням месяца отражаются 

данные о количестве и стоимости экстемпоральных и готовых 

ЛП, товарооборот по безрецептурному отпуску, выручка по 

видам мелкорозничной сети, всего розничного оборота. 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится препа-

рат «Эссенциале форте 

Н»? Отметьте основное 

фармакологическое дей-

ствие препарата. Назо-

вите показания к меди-

цинскому применению 

данного препарата? 

Опишите механизм дей-

ствия. 

Гепатопротекторное средство.Фармакологическое действие –

гепатопротективное:восстановление и сохранение клеточной 

структуры печени и фосфолипидозависимых ферментных си-

стем, что в конечном итоге препятствует формированию со-

единительной ткани в печени и способствует естественному 

восстановлению клеток печени.Показания к применению: хро-

нические гепатиты, цирроз, нарушение функции печени, псо-

риаз, радиационный синдром.  Механизм действия: встраива-

ние высокоэнергетических молекул фосфолипидов в повре-

жденные участки клеточных мембран гепатоцитов восстанав-

ливает целостность печеночных клеток, способствует их реге-

нерации.  



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 35 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился посетитель с рецептом на две упаковки метандростеноло-

на.Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у, имеет все основные рекви-

зиты, оформлен печатью медицинской организации «Для рецептов» и надписью «По спе-

циальному назначению», скреплен подписью и личной печатью врача. Провизор принял 

рецепт и отпустил лекарство. В конце рабочего дня директор аптеки увидел принятый 

провизором рецепт. Она сделала провизору замечание и объяснила, что, отпустив по та-

кому рецепту лекарство, провизор допустила ошибки. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Назовите 

требования к оформле-

нию рецептов и порядок 

отпуска лекарственного 

препарата метандросте-

нолон. 

Метандростенолон подлежит ПКУ, и его отпуск из аптеки 

должен сопровождаться предъявлением рецептурного бланка 

формы № 148-1/у-88. Количество выписываемого препарата не 

должно превышать 1 упаковки. 

Сам рецептурный бланк формы № 148-1/у-88 должен иметь 

серию и номер, штамп МО с указанием его наименования, ад-

реса и телефона. Должны быть указаны Ф.И.О. и возраст боль-

ного, адрес и № медицинской карты амбулаторного больного, 

Ф.И.О. врача. 

Метандростенолон выписывается по МНН на латинском языке, 

указывается дозировка и способ применения ЛП. 

Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печа-

тью. Дополнительно рецепт заверяется печатью МО "Для ре-

цептов".  

На одном бланке разрешается выписывать только одно МНН. 

Допускается оформление данных рецептурных бланков с ис-

пользованием компьютерных технологий, за исключением 

графы "Rp" Срок действия рецепта 15 дней. 

2. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

писывания на один ре-

цепт? Укажите, в каких 

случаях возможно их 

превышение? Какие тре-

бования предъявляются 

к оформлению рецепта в 

данных случаях? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 

не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный 

знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского работ-

ника и печатью МО "Для рецептов". 

3. В чем за-

ключается предметно-

количественный учет 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-



лекарственных средств в 

аптеке? 

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-

логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

4. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на метанд-

ростенолон при условии, 

что лекарственный пре-

парат не включен в пе-

речень жизненно необ-

ходимых и важнейших 

лекарственных препара-

тов для медицинского 

применения. 

ЛП, не вошедшие в перечень ЖНВЛП, реализуются по сво-

бодным рыночным ценам. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, ЛП облагаются 

налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 10%. 

НДС является (как и Акциз) косвенным налогом, так как вели-

чина их прибавляется к величине товара, и оплачивается поку-

пателем. 

Таким образом, цена на метандростенолон складывается из це-

ны оптового поставщика и розничной торговой надбавки. 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится препа-

рат метандростенолон. 

Опишите основные по-

казания к его медицин-

скому применению 

Анаболическое средство. Основные показания к применению: 

кахексия, нарушение белкового обмена (после тяжелых травм, 

операций, ожогов, лучевой терапии); тяжелые инфекционные 

заболевания, сопровождающиеся потерей белка; прогрессиру-

ющая мышечная дистрофия, необходимость ускорения регене-

рации при переломах, травмах; замедление роста детей,  за-

держка полового созревания  и физического развития у маль-

чиков; энцефалопатия на фоне алкогольного гепатита. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился посетитель с рецептом на таблетки омепразола №40. Рецепт 

выписан на рецептурном бланке по форме №148-1/у-06(л), имеет все обязательные рекви-

зиты, оформлен надписью «По специальному назначению», скреплен подписью и личной 

печатью врача. Провизор принял рецепт и отпустил лекарство. В конце рабочего дня, ди-

ректор аптеки увидела принятый провизором рецепт. Она сделала провизору замечание и 

объяснила, что, отпустив по такому рецепту лекарство, провизор допустила ошибку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Назовите 

требования к оформле-

нию рецептов и отпуску 

лекарственных препара-

тов бесплатно или с 

50%-ной скидкой со 

стоимости. 

Ко всем формам рецептов должен быть приложен один из двух 

выписанных экземпляров рецептурных бланков формы № 148-

1/у-04(л) или № 148-1/у-06(л) для получения лекарства на 

льготных условиях, который остается в аптеке. Оформление 

такого рецептурного бланка включает в себя цифровое кодиро-

вание.Рецептурный бланк имеет единую серию и номер. Серия 

рецептурного бланка включает код субъекта РФ, соответству-

ющий двум первым цифрам Общероссийского классификатора 

объектов административно-территориального деления (ОКА-

ТО). Номера присваиваются по порядку. 

При оформлении рецептурного бланка указываются полностью 

ФИО больного, дата рождения, страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде РФ 

(СНИЛС), номер страхового медицинского полиса ОМС, адрес 

или номер медицинской карты амбулаторного пациента. Ре-

цепт подписывается врачом (фельдшером) и заверяется его 

личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью 

МО "Для рецептов". Срок действия такого рецепта 30 дней. 

Директор аптеки не имела права давать разрешение на отпуск 

данного препарата, выписанного на таком рецепте. 

2. Укажите 

сроки действия и хране-

ния в аптеке рецептов, 

выписанных бесплатно 

или на льготных услови-

ях 

Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецеп-

турных бланках формы N 148-1/у-04 (л) и формы N 148-1/у-06 

(л), действительны в течение 30 дней со дня выписывания. 

Срок хранения такого  рецепта в аптеке 5 лет. 

3. Охаракте-

ризуйте порядок пер-

вичного учета отпуска 

лекарственных препара-

тов по бесплатным и 

льготным рецептам? 

Учет лекарственных средств, отпущенных бесплатно и на 

льготных условиях, отражается в натуральных измерениях в 

денежном выражении за соответствующий период, может 

классифицироваться по лечебно - профилактическим учрежде-

ниям, отделам аптеки (рецептурно - производственный, гото-

вых форм и т.п.) в соответствии с утвержденной учетной поли-

тикой организации. 

 Лекарственные средства, выданные по рецептам бесплатно 

или на льготных условиях, учитываются в "Сводном реестре 

рецептов на бесплатный и льготный отпуск". Сводный реестр 

подписывается руководителем аптечной организации и бухгал-

http://docs.cntd.ru/document/902392071
http://docs.cntd.ru/document/902392071
http://docs.cntd.ru/document/902392071


тером. 

Оплата лекарственных средств и медицинских товаров произ-

водится территориальным фондом обязательного медицинско-

го страхования на на основании выписанных аптечной органи-

зацией счетов с приложением реестров на отпущенные по ре-

цептам лекарственные средства бесплатно или на льготных 

условиях. 

Первые экземпляры счета и сводного реестра направляются 

плательщику на оплату в определенные договором сроки, вто-

рые экземпляры вместе с рецептами остаются в аптечной орга-

низации для отчета. 

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится 

омепразол? Предложите 

замену препарата друго-

го производителя. 

Омепразол-ингибитор протонного насоса, противоязвенное 

средство. Препараты замены: омез, лосек. 

5. Какое ос-

новное фармакологиче-

ское действие характер-

но для препаратов дан-

ной группы? Каковы по-

казания к медицинскому 

применению данного 

препарата? Назовите 

бактерию, способству-

ющую развитию данного 

заболевания. 

Основное фармакологическое действие - противоязвенное. По-

казания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки в фазе обострения, гастроэзофагеальнаярефлюксная бо-

лезнь, рефлюкс-эзофагит,  патологические гиперсекреторные 

состояния,  пептическая язва ЖКТ, вызванная Helicobacter 

pylori, НПВС-гастроэнтеропатии. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города Н обратились два пациента. Первый пациент пришел с рецептом, 

выписанным на «Нитразепам» на бланке по форме № 107/у, имеет все основные реквизи-

ты, оформлен печатью медицинской организации «Для рецептов», скреплен подписью и 

личной печатью врача. Провизор принял рецепт и отпустил лекарство. Второй пациент 

обратился за лекарственным препаратом «Мезим-форте», но данный препарат отсутство-

вал в аптеке. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Оцените 

действия провизора при 

осуществлении фарма-

цевтической экспертизы 

рецепта. Назовите поря-

док выписывания рецеп-

тов и отпуска лекар-

ственного препарата 

нитразепам? 

Провизор допустил ошибку. Нитразепам является  психотроп-

ным веществом, внесенным в список  III Перечня и выписы-

ваться должен на рецептурном  бланке  формы N 148-1/у-88. 

Сам рецептурный бланк формы № 148-1/у-88 должен иметь 

серию и номер, штамп МО с указанием его наименования, ад-

реса и телефона. Должны быть указаны Ф.И.О. и возраст боль-

ного, адрес и № медицинской карты амбулаторного больного, 

Ф.И.О. врача. Рецепт подписывается врачом и заверяется его 

личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью 

МО "Для рецептов".  

На одном бланке разрешается выписывать только одно МНН. 

Отпуск больным психотропных веществ, внесенных в  Список 

III Перечня, осуществляется фармацевтическими работниками 

аптечных учреждений (организаций), имеющими на это право 

в соответствии с приказом МЗ РФ от 13 мая 2005 г. N 330. 

Психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня от-

пускаются при предъявлении рецепта, выписанного на рецеп-

турном бланке формы N 148-1/у-88,   

 При отпуске  психотропных веществ, внесенных в Список 

III Перечня, больным вместо рецепта выдается сигнатура с 

желтой полосой в верхней части и надписью черным шрифтом 

на ней "Сигнатура". 

2. Какой вид 

спроса по степени удо-

влетворения возник в 

аптеке на «Мезим-

форте»? Какой вид запа-

са не был сформирован в 

аптеке? Предложите ме-

тодику его расчета. 

В аптеке возник неудовлетворенный спрос на «Мезим-форте». 

Скорее всего, в  аптеке не  был  сформирован  текущий запас, –

обеспечивает непрерывность торгового процесса между оче-

редными поставками. 

При определении норм товарных запасов используют три 

группы методов: эвристические, методы технико-

экономических расчетов и экономико-математические методы. 

Спрос на товары или продукцию чаще всего представляет со-

бой случайный процесс, который может быть описан методами 

математической статистики. Одним из наиболее простых эко-

номико-математических методов определения размера запаса 

является метод экстраполяции (сглаживания), который позво-

ляет перенести темпы, сложившиеся в образовании запасов в 

прошлом, на будущее. Например, имея информацию о размере 

запасов за прошедшие четыре периода, на основе метода экс-

http://docs.cntd.ru/document/901711867
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траполяции можно определить размер запасов на предстоящий 

период по формуле: 

Y5 = 0,5*(2*Y4 + Y3 – Y1),  

где Y1, Y3, Y4 – уровни запаса (в сумме, днях или процентах к 

обороту), соответственно, за первый, третий и четвертый пери-

оды; 

Y5 – нормативный уровень запаса на предстоящий, пятый пе-

риод. 

Международная практика управления запасами свидетельству-

ет, что темп роста запасов должен несколько отставать от тем-

па роста спроса. Математически это выглядит следующим об-

разом: 

Тз = , (1.2) 

где Тз – темп роста товарных запасов; 

То – темп роста спроса. 

Такое соотношение между запасами и спросом обеспечивает 

возможность ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

ков порядок учета? 

Нитразепам хранится запирающемся в деревянном или метал-

лическом шкафу. Учитывается в журналах ПКУ.Страницы 

журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, опеча-

таны и заверены подписью руководителя. Журнал заводится на 

1 год. 

 

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится препа-

рат нитразепам? Отметь-

те основные фармаколо-

гические действия пре-

парата. Назовите пока-

зания к медицинскому 

применению данного 

препарата. 

Нитразепам – снотворное средство. Основные фармакологиче-

ские эффекты: снотворное, седативное, противосудорожное, 

анксиолитическое. Показания к примению: нарушения сна раз-

личного генеза, невротические (неврозоподобные) расстрой-

ства, премедикация перед хирургическими вмешательствами и 

послеоперационный период; в составе комбинированной тера-

пии при лечении шизофрении, маниакально-депрессивного 

психоза. 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится препа-

рат «Мезим-форте», от-

метьте основные фарма-

кологические действия 

препарата. Назовите по-

казания к медицинскому 

применению данного 

препарата. 

Мезим форте – пищеварительное ферментное средство. Фар-

макологическое действие - восполняющее дефицит ферментов 

поджелудочной железы. Показания: недостаточность внешне-

секреторной функции поджелудочной железы, (хрониче-

ский панкреатит,муковисцидоз); 

— хронические воспалительно-дистрофические заболевания 

желудка, кишечника, печени, желчного пузыря.  

https://health.mail.ru/disease/pankreatit/
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Аптечная организация изучает размер спроса населения на лекарственный препа-

рат«Компливит», и факторы, влияющие на него. Данный препарат аптека получает с ап-

течного склада, который часто допускает перебои в поставке. В этом случае, при отсут-

ствии препарата «Компливит», предлагается замена. В результате изучения спроса выде-

лены группы потребителей по критериям - доход, возраст, образование.Установлено, что 

коэффициент подоходной эластичности равен + 2,5; коэффициент ценовой эластичности – 

3. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Назовите 

фармакотерапевтическую 

группу для препарата 

«Компливит». Предло-

жите замену препарата. 

Поливитамины и микроэлементы. Препараты замены: витрум, 

центрум, мульти-табс, олиговит, супрадин и др 

2. Назовите 

виды спроса по степени 

их удовлетворения и ме-

тодики их расчета 

По степени удовлетворения различают следующие виды спро-

са: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворительный - часть действительного спроса, ко-

торый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным вида-ми спроса. 

Неудовлетворительный спрос включает в себя: 

реальный неудовлетворенный – равен числу отказов 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен 

Спрос может быть измерен для различных видов. С этой це-

лью рассчитывают объем действительного, реализованного и 

неудовлетворенного спроса, структуру и величину отказов. 

Методика расчета: 

В целях расчета размера спроса на препарат Х за период 1 ме-

сяц для аптечной организации необходимо провести выбороч-

ное «полевое» исследование в течение 3 дней. 

3. Предложи-

те методику формирова-

ния в аптеке розничной 

цены на готовые лекар-

ственные препараты, по-

лученные от организации 

оптовой торговли лекар-

ственными средствами. 

Укажите особенность 

формирования цены на 

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государ-

ственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торго-

вых надбавок. 



жизненно необходимые и 

важнейшие лекарствен-

ные препараты с учетом 

косвенных налогов. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 

500 руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%.НДС является косвенным налогом и включает-

ся в стоимость препарата. 

4. Определи-

те уровень логистическо-

го канала товародвиже-

ния. Назовите основные 

этапы и критерии выбора 

поставщика. 

Существуют 2 основных типа логистических каналов товаро-

движения: прямые и косвенные. 

Прямые, в которых перемещение товара от производителя к 

потребителю осуществляется без посредников; 

Косвенные, включающие различное число посредников. 

Количество посредников, участвующих в товародвижении от 

производителя до конечного потребителя определяет уровень 

канала. Так как прямые каналы не имеют посредников, то их 

ещё называют каналами нулевого уровня: 

производитель аптека 

К косвенным каналам относятся: 

а) косвенный канал (одноуровневый) производитель дистри-

бьютер стационар 

б) ещё косвенный канал (одноуровневый) 

производитель аптека покупатель 

в) косвенный канал (двухуровневый): 

производитель дистрибьютер аптека покупатель 

В нашем случае аптека получает товар от аптечного склада 

производителя, канал кос-венный двухуровневый. 

5. Укажите, 

на размере какого эле-

мента товарных запасов 

отразится наличие ча-

стых перебоев в постав-

ках со стороны постав-

щика? С какой целью со-

здается данный товарный 

запас? 

Текущий запас, который необходим предприятию для беспе-

ребойной работы в интервале между двумя поставками. Этот 

запас образуется при равномерном и регулярном снабжении 

из-за несоответствия объема поставки и разового потребления. 

Гарантийный (страховой), создаваемый на случай возможных 

перебоев в снабжении, нарушении в сроках поставки, измене-

ний потребности производства или потребления. При нор-

мальных условиях работы эти запасы неприкосновенны. В 

практике нормирования гарантийный и подготовительный за-

пасы могут быть объединены. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Аптечная организация «Здоровье» изучает размер спроса населения на лекарствен-

ный препарат дротаверина гидрохлорид и факторы, влияющие на него. Данный препарат 

аптека получает с аптечного склада, который часто допускает перебои в поставке. В этом 

случае при отсутствии препарата дротаверина гидрохлорид предлагается замена. В ре-

зультате изучения спроса выделены группы потребителей по критериям – доход, возраст, 

образование. Установлено, что коэффициент подоходной эластичности равен + 3,0; коэф-

фициент ценовой эластичности – 2,5. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Назовите 

фармакотерапевтическую 

группу для препарата 

«Дротаверина гидрохло-

рид». Предложите замену 

препарата. Какими фар-

макологическими эффек-

тами обладают препара-

ты данной группы? 

Миотропный спазмолитик.Фармакологическое действие - 

спазмолитическое, миотропное, сосудорасширяющее, гипо-

тензивное. Препараты замены: дюспаталин, папаверина гид-

рохлорид. 

2. Назовите 

виды спроса по степени 

их удовлетворения и ме-

тодики их расчета. 

По степени удовлетворения различают сле-дующие виды 

спроса: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворительный - часть действительного спроса, ко-

торый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным вида-ми спроса. 

Неудовлетворительный спрос включает в себя: 

реальный неудовлетворенный – равен числу отказов 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен 

Спрос может быть измерен для различных видов. С этой це-

лью рассчитывают объем действительного, реализованного и 

неудовлетворенного спроса, структуру и величину отказов. 

Методика расчета: 

В целях расчета размера спроса на препарат Х за период 1 ме-

сяц для аптечной организации необходимо провести выбороч-

ное «полевое» исследование в течение 3 дней. 

3. Предложи-

те методику формирова-

ния в аптеке розничной 

цены на готовые лекар-

ственные препараты, по-

лученные от организации 

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государ-

ственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-



оптовой торговли лекар-

ственными средствами. 

Укажите особенность 

формирования цены на 

жизненно необходимые и 

важнейшие лекарствен-

ные препараты с учетом 

косвенных налогов. 

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торго-

вых надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей,%: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 

500 руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%. НДС является косвенным налогом и включает-

ся в цену ЛП. 

4. Определи-

те уровень логистическо-

го канала товародвиже-

ния. Назовите основные 

этапы и критерии выбора 

поставщика. 

Существуют 2 основных типа логистических каналов товаро-

движения: прямые и косвенные. 

Прямые, в которых перемещение товара от производителя к 

потребителю осуществляется без посредников; 

Косвенные, включающие различное число посредников. 

Количество посредников, участвующих в товародвижении от 

производителя до конечного потребителя определяет уровень 

канала. Так как прямые каналы не имеют посредников, то их 

ещё называют каналами нулевого уровня: 

производитель аптека 

К косвенным каналам относятся: 

а) косвенный канал (одноуровневый) про-изводитель дистри-

бьютер стационар 

б) ещё косвенный канал (одноуровневый) 

производитель аптека покупатель 

в) косвенный канал (двухуровневый): 

производитель дистрибьютер аптека покупатель 

В нашем случае аптека получает товар от аптечного склада 

производителя, канал кос-венный двухуровневый. 

5. Укажите, 

на размере какого эле-

мента товарных запасов 

отразится наличие ча-

стых перебоев в постав-

ках со стороны постав-

щика? С какой целью со-

здается данный товарный 

запас? 

Текущий запас, который необходим предприятию для беспе-

ребойной работы в интервале между двумя поставками. Этот 

за-пас образуется при равномерном и регулярном снабжении 

из-за несоответствия объема поставки и разового потребления. 

Гарантийный (страховой), создаваемый на случай возможных 

перебоев в снабжении, нарушении в сроках поставки, измене-

ний потребности производства или потребления. При нор-

мальных условиях работы эти запасы неприкосновенны. В 

практике нормирования гарантийный и подготовительный за-

пасы могут быть объединены. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Аптечная организация «Доктор Айболит» изучает размер спроса населения на ле-

карственный препарат оксиметазолин и факторы, влияющие на него. Данный препарат 

аптека получает с аптечного склада, который часто допускает перебои в поставке. В этом 

случае, при отсутствии препарата оксиметазолин, предлагается замена. В результате изу-

чения спроса выделены группы потребителей по критериям - доход, воз-

раст,образование.Установлено,чтокоэффициентподоходнойэластичностиравен+4,0;коэфф

ициент ценовой эластичности – 2,5. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Назовите 

фармакотерапевтическую 

группу для препарата 

«Оксиметазолин». Пред-

ложите замену препара-

та. Опишите механизм 

действия препарата и 

укажите основное пока-

зание к применению. 

Альфа-адреномиметик, антиконгестант. Оказывает в основном 

α2-адреномиметическое действие:суживает сосуды в месте ап-

пликации. При интраназальном применении уменьшает отеч-

ность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных пу-

тей, облегчает носовое дыхание, снижает приток крови к ве-

нозным синусам. При закапывании в конъюнктивальный ме-

шок уменьшает отечность конъюнктивы. Препараты заме-

ны:ксилометазолин, нафазолин. 

2. Назовите 

виды спроса по степени 

их удовлетворения и ме-

тодики их расчета. 

По степени удовлетворения различают следующие виды спро-

са: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворенный - часть действительного спроса, кото-

рый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным вида-ми спроса. 

Неудовлетворительный спрос включает в себя: 

реальный неудовлетворенный – равен числу отказов 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен 

Спрос может быть измерен для различных видов. С этой це-

лью рассчитывают объем действительного, реализованного и 

неудовлетворенного спроса, структуру и величину отказов. 

Методика расчета: 

В целях расчета размера спроса на препарат Х за период 1 ме-

сяц для аптечной организации необходимо провести выбороч-

ное «полевое» исследование в течение 3 дней. 

3. Предложи-

те методику формирова-

ния в аптеке розничной 

цены на готовые лекар-

ственные препараты, по-

лученные от организации 

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государ-

ственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-



оптовой торговли лекар-

ственными средствами. 

Укажите особенность 

формирования цены на 

жизненно необходимые и 

важнейшие лекарствен-

ные препараты с учетом 

косвенных налогов. 

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торго-

вых надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 

500 руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%, это косвенный налог и включается в стоимость 

ЛП. 

4. Определи-

те уровень логистическо-

го канала товародвиже-

ния. Назовите основные 

этапы и критерии выбора 

поставщика. 

Существуют 2 основных типа логистических каналов товаро-

движения: прямые и косвенные. 

Прямые, в которых перемещение товара от производителя к 

потребителю осуществляется без посредников; 

Косвенные, включающие различное число посредников. 

Количество посредников, участвующих в товародвижении от 

производителя до конечного потребителя определяет уровень 

канала. Так как прямые каналы не имеют посредников, то их 

ещё называют каналами нулевого уровня: 

производитель аптека 

К косвенным каналам относятся: 

а) косвенный канал (одноуровневый) производитель дистри-

бьютер стационар 

б) ещё косвенный канал (одноуровневый) 

производитель аптека покупатель 

в) косвенный канал (двухуровневый): 

производитель дистрибьютер аптека покупатель 

В нашем случае аптека получает товар от аптечного склада 

производителя, канал кос-венный двухуровневый. 

5. Укажите, 

на размере какого эле-

мента товарных запасов 

отразится наличие ча-

стых перебоев в постав-

ках со стороны постав-

щика? С какой целью со-

здается данный товарный 

запас? 

Текущий запас, который необходим пред-приятию для беспе-

ребойной работы в интервале между двумя поставками. Этот 

за-пас образуется при равномерном и регулярном снабжении 

из-за несоответствия объема поставки и разового потребления. 

Гарантийный (страховой), создаваемый на случай возможных 

перебоев в снабжении, нарушении в сроках поставки, измене-

ний потребности производства или потребления. При нор-

мальных условиях работы эти запасы неприкосновенны. В 

практике нормирования гарантийный и подготовительный за-

пасы могут быть объединены. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптечную сеть поступило требование медицинской организации «Клиническая 

больница № 7», прикрепленной к ней на снабжение. В требовании для отделения хирур-

гии № 2 выписаны лекарственные препараты – фентанил (амп.), ципрофлоксацин (табл.). 

Требование выписано на русском языке, имеет штамп медицинской организации, подпи-

сан заведующим отделением и заверен печатью медицинской организации. Старшая ме-

дицинская сестра отделения хирургии № 2 получила товар в аптеке, согласно выданной 

доверенности. Однако, в конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный 

учет лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятый провизором документ. 

Он сделал провизору замечание и объяснил, что, отпустив по такому требованию-

накладной лекарственные препараты, провизор допустил ошибку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относятся фента-

нил и ципрофлоксацин? 

Опишите механизм дей-

ствия фентанила. Пред-

ложите несколько сино-

нимов к препарату ци-

профлоксацин. 

Фентанил относится к наркотическим анальгетикам. Применя-

ется для премедикация, нейролептанальгезии, выраженном бо-

левом синдроме. Стимулирует мю-, дельта- и каппа-подвиды 

опиоидных рецепторов. Угнетает межнейронную передачу бо-

левых импульсов в центральной части афферентного пути, 

снижает эмоциональную оценку боли, вызывает эйфорию, ко-

торая способствует формированию зависимости (психической 

и физической).Ципрофлоксацин  - фторхинолон, антибактери-

альное средство широкого спектра действия. Ципробай, ци-

пролет, цифран. 

2. Каков по-

рядок оформления тре-

бований-накладных на 

лекарственные препара-

ты? 

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса МО по-

лучают ЛП из аптечной организации по требованиям-

накладным. 

Требование-накладная должна иметь штамп, круглую печать 

МО, подпись ее руководителя или его заместителя полечебной 

части. 

В требовании-накладной указывается:номер, дата составления 

документа,отправитель и получатель ЛП,наименование ЛП (с 

указанием дозировки,формы выпуска), вид упаковки, способ 

применения, количество затребованныхЛП,количество и стои-

мость отпущенных ЛП. 

Наименования ЛП пишутся на латинском 

языке. 

Требования-накладные на ПКУ выписываются на отдельных 

бланках для каждой группы препаратов. 

МО при составлении заявок на НС и ПВ списков II и III долж-

ныруководствоваться расчетными нормативами, утвержден-

ными вустановленном порядке. 

2. Требования-накладные структурного подразделения МО 

подписываются руководителемсоответствующего подразделе-

ния и оформляются штампом МО. Для индивидуальногоболь-

ного дополнительно указывается его ФИО и номеристории бо-

лезни. 



3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

ков порядок учета? 

Фентанил относится к ПКУ. 

Фентанил включен в Список IIПеречня НС и ПВ, поэтому 

находится на особом учете, и согласно  ПП РФ № 644, должен 

отражаться в специальном журнале по обороту НС и ПВ, кото-

рый пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руково-

дителя и печатью организации. Записи в нем ведутся только на 

бумажном носителе ежедневно ответственным лицом в тече-

ние одного календарного года. Каждое наименование указыва-

ется на отдельной странице. В конце каждого месяца прово-

дится инвентаризация и сверяются остатки. 

4. Назовите 

порядок хранения лекар-

ственного препарата 

фентанил в аптечной ор-

ганизации. 

Хранение Фентанила  (НС Списка II) осуществляется в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ № 1148 от 

31.12.2009 (ред. ПП РФ № 807 06.08.2015) «О порядке хране-

ния наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров», приказом МЗ РФ от 24.07.2015 № 484н «Об утвер-

ждении специальных требований к условиям хранения НС и 

ПВ…». 

Исходя из требований данных документов, он хранится в спе-

циально оборудованном охраняемом помещении в сейфе, за-

пирающемся в конце рабочего дня.  

У ответственного лица, имеющего допуск к работе с НС и ПВ, 

хранятся ключи от сейфа, используемые печати и пломбиро-

вочные устройства. 

5. Объясните 

методику расчета требу-

емого количества препа-

рата фентанил на год для 

хирургического отделе-

ния на 50 коек. 

Согласно приказу  МЗ РФ № 330, методика расчета потребно-

сти в фентаниле заключается в следующем: на 1 койку в год в 

хирургическом отделении требуется  6 ампул, следовательно, 

на 50 коек потребность составит 300 ампул в год. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку медицинской организации поступила заявка из отделения кардиологии 

№2. В требовании выписаны лекарственные препараты – тримеперидин, нифеди-

пин.Документ выписан на русском языке, имеет штамп медицинской организации, подпи-

сан заведующим отделением и заверен печатью медицинской организации «Для рецеп-

тов».Старшая медицинская сестра отделения кардиологии №2 получила товар в аптеке, 

согласно выданной доверенности. Однако, в конце рабочего дня, осуществляя предметно-

количественный учет лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятый про-

визором документ. Он сделал провизору замечание и объяснил, что отпустив по данному 

требованию-накладной лекарственные препараты, провизор допустила ошибку. 
 

Вопросы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относятся триме-

перидин и нифедипин? 

Предложите синонимы в 

рамках одного междуна-

родного непатентован-

ного наименования. 

Тримеперидин относится к наркотическим анальгети-

кам.Синоним: промедол. Нифедипин – блокатор кальциевых 

каналов, антигипертензивное, антиангинальное средство. Си-

нонимы: адалат, коринфар,  никардия, кардафлекс, фенигидин. 

2. Каков по-

рядок оформления тре-

бований-накладных на 

лекарственные препара-

ты? 

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса МО по-

лучают ЛП из аптечной организации по требованиям-

накладным. 

Требование-накладная должна иметь штамп, круглую печать 

МО, подпись ее руководителя или его заместителя по лечебной 

части. 

В требовании-накладной указывается: номер,  дата составления 

документа, отправитель и получатель ЛП, наименование ЛП (с 

указанием дозировки, формы выпуска), вид упаковки, способ 

применения, количество затребованных ЛП, количество и сто-

имость отпущенных ЛП. 

Наименования ЛП пишутся на латинском 

языке. 

Требования-накладные на ПКУ выписываются на отдельных 

бланках для каждой группы препаратов. 

МО при составлении заявок на НС и ПВ списков II и III долж-

ны руководствоваться расчетными нормативами, утвержден-

ными в установленном порядке. 

2. Требования-накладные структурного подразделения МО 

подписываются руководителем соответствующего подразделе-

ния и оформляются штампом МО. Для индивидуального боль-

ного дополнительно указывается его ФИО и номер истории 

болезни. 

3. Подлежат 

ли указанные лекар-

ственные препараты 

Тримепиридин (Промедол) подлежит ПКУ. 

Нифедипин не подлежит ПКУ. 

Промедол включен в Список IIПеречня НС и ПВ, поэтому 



предметно-

количественному учету 

в аптеке? Если да, то ка-

ков порядок учета? 

находится на особом учете, и согласно  ПП РФ № 644, должен 

отражаться в специальном журнале по обороту НС и ПВ, кото-

рый пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руково-

дителя и печатью организации. Записи в нем ведутся только на 

бумажном носителе ежедневно ответственным лицом в тече-

ние одного календарного года. Каждое наименование указыва-

ется на отдельной странице. В конце каждого месяца прово-

дится инвентаризация и сверяются остатки. 

4. Назовите 

порядок хранения лекар-

ственного препарата 

тримеперидин в аптеч-

ной организации. 

Хранение Промедола (тримепиридина) (НС Списка II) осу-

ществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 1148 от 31.12.2009 (ред. ПП РФ № 807 06.08.2015) «О 

порядке хранения наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров», приказом МЗ РФ от 24.07.2015 № 

484н «Об утверждении специальных требований к условиям 

хранения НС и ПВ…». 

Исходя из требований данных документов, он хранится в спе-

циально оборудованном охраняемом помещении в сейфе, за-

пирающемся в конце рабочего дня.  

У ответственного лица, имеющего допуск к работе с НС и ПВ, 

хранятся ключи от сейфа, используемые печати и пломбиро-

вочные устройства. 

5. Объясните 

методику расчета требу-

емого количества препа-

рата тримеперидин на 

год для хирургического 

отделения на 50 коек. 

Поскольку в данном случае не указана концентрация промедо-

ла, то согласно Приказа МЗ РФ № 330 от 1997 (в ред. № 205) 

количество промедола на 1 койку в год для хирургического от-

деления составляет либо 1,5 ампулы 1% - 1 мл, либо 8,5 ампу-

лы 2% - 1 мл, следовательно, на 50 коек его количество соста-

вит 75 ампул или 425 ампул в год. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился посетитель с двумя рецептами. Один рецепт на лекарственный 

препарат таблетки промедола 0,25мг №80. Рецепт выписан на рецептурном бланке по 

форме №107у-НП, имеет все основные реквизиты. Оформлен печатью медицинской орга-

низации «Для рецептов» и подписью главного врача медицинской организации врача. 

Второй рецепт на лекарственный препарат индивидуального изготовления состава: 

 

Rp.:Сodeini0,015 

 Phenobarbitali 0,1 

Papaverinihydrochloridi 0,04 

Phenacetini 

Analginiana 0,25 

Misce fiat pulvis Da tales doses №10 

Signa. Пo 1 порошку 2 раза в день. 
 

Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №148-1/у-88, имеет все основные 

реквизиты, оформлен печатью медицинской организации «Для рецептов» и надписью «По 

специальному назначению», скрепленной подписью и личной печатью врача. Провизор 

принял оба рецепта и отпустил лекарственные препараты. В конце рабочего дня, осу-

ществляя предметно-количественный учет лекарственных препаратов, заведующий апте-

кой увидел принятые провизором рецепты. Он сделал провизору замечание и объяснил, 

что отпустив по таким рецептам лекарства, провизор допустила ошибки. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецептов 

на указанные лекар-

ственные препараты и 

порядок их отпуска. 

Промедол относится к Списку IIи должен выписываться 

наспециальном рецептурном бланке по форме, утвержденной 

приказом МЗ РФ от 01.08.2012 г. № 54н.  

На рецептурном бланкеформы№ 107/у-НП 

проставляется штамп МО (с указанием ее полного наименова-

ния, адреса и телефона) и дата выписки рецепта на промедол. 

Указываются полностью Ф.И.О. пациента и его возраст. 

Из реквизитов обязательны: серия и номер полиса ОМС, номер 

медицинской карты амбулаторного больного, Ф.И.О. врача, 

выписавшего Промедол. 

В строке "Rp:" на латинском языке указывается МНН (триме-

пиридин), его дозировка, количество (прописью) и способ при-

ема (на русском языке). 

Рецепт на Промедол должен быть заверен при первичном вы-

писывании 1) подписью и личной печатью врача; 2)подписью 

руководителя или зам. МО (с указанием ФИО; 3) печатью МО 

"Для рецептов". 

При повторном выписывании пациенту рецепт заверяется 

1)подписью и личной печатью врача;2)печатью МО "Для ре-

цептов" с указанием в левом верхнем углу рецепта надписи 

"Повторно". 

Рецепт действителен в течение 15 дней. 

Второй рецепт оформляется на рецептурном бланке формы № 

148-1/у-88. Рецепты оформляются штампом МО, подписью и 



личной печатью врача, печатью МО «Для рецептов», срок дей-

ствия рецептов 15 дней. Рецепты остаются в аптеке и хранятся 

5 лет. 

2. Какие 

группы лекарственных 

средств подлежат пред-

метно-количественному 

учету в аптеке медицин-

ской организации? Как 

должен быть организо-

ван ПКУ лекарственных 

средств в аптеке? 

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ МЗ 

РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ 

и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-

логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

3. Предло-

жите методику форми-

рования розничной цены 

на готовые лекарствен-

ные средства и лекар-

ственные препараты ин-

дивидуального изготов-

ления. 

Розничная цена на готовые лекарственные формы формируется 

в зависимости от принадлежности к списку ЖНВЛП. Если 

препарат относится к нему, то цена формируется в зависимо-

сти от интервалов цен, в которых предельная розничная торго-

вая надбавка будет различаться, но не превышать определен-

ных границ. 

Если же препарат не входит в указанный список, то цена – сво-

бодная, но она не должна слишком отличаться от ближайших 

конкурентов. 

Розничная цена на лек.формы, изготовленные по экстемпо-

ральным рецептам, формируется из стоимости входящих ин-

гредиентов, стоимости упаковки и тарифа за работу. 

4. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 



писывания на один ре-

цепт? Какие требования 

предъявляются к оформ-

лению рецепта в данных 

случаях их превышения? 

не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный 

знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского работ-

ника и печатью МО "Для рецептов". 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится фе-

нобарбитал? Какие фар-

макологические эффек-

ты для него характерны? 

Снотворное, противоэпилептическое сред-

ство.Фармакологическое действие - противосудорожное, сно-

творное, седативное. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Изучение спроса на отдельные лекарственные препараты в аптеке «Календула» по-

казало, что имеет место неудовлетворенный спрос на новый препарат «Парацетамол сус-

пензия для приема внутрь». Проведя анализ прайс-листов и условий поставок,директор 

аптеки определила двух основных поставщиков этого препарата, с которыми были заклю-

чены договора на поставку в аптеку. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Дайте 

определение спроса и 

классификацию видов 

спроса по степени его 

удовлетворения. 

По степени удовлетворения различают следующие виды спро-

са: 

А) действительный – весь реально предложенный на рынке 

платежеспособный спрос на ЛС. Он равен числу обращений за 

товаром. 

Б) реализованный – часть действительного спроса, который 

проявляется в приобретении товара, он равен числу фактиче-

ски купленных товаров. 

В) неудовлетворенный - часть действительного спроса, кото-

рый проявляется в отказе или замене ЛС. Он равен разнице 

между действительным и реализованным видами спроса. 

Неудовлетворенный спрос включает в себя: 

реальный неудовлетворенный – равен числу отказов 

- скрытый неудовлетворенный – равен числу замен 

Спрос может быть измерен для различных видов. С этой целью 

рассчитывают объем действительного, реализованного и не-

удовлетворенного спроса, структуру и величину отказов. 

Методика расчета: 

В целях расчета размера спроса на препарат Х за период 1 ме-

сяц для аптечной организации необходимо провести выбороч-

ное «полевое» исследование в течение 3 дней. 

2. Перечис-

лите документы, на ос-

новании которых осу-

ществляется прием то-

вара в аптеке. Назовите 

документы, в которых 

учитывается поступив-

ший в аптеку товар. 

Прием товаров в аптеке осуществляется материально-

ответственным лицом на основании товарных и сопроводи-

тельных документов: товарно-транспортной накладной, счета-

фактуры, описи, упаковочных вкладышей и др. Согласно по-

становлению правительства РФ №55 от 19.01.98г. товар, по-

ступивший в аптеку в подтверждении факта соответствия его 

качества установленным требованиям должен иметь один из 

следующих документов: 

1) декларацию о соответствии;  

2) товарно-сопроводительные документы, оформленные изго-

товителем или поставщиком и содержащие по каждому наиме-

нованию товара сведения о подтверждении его соответствия 

установленным требованиям (регистрационный номер декла-

рации о соответствии, срок ее действия, наименование изгото-

вителя или поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены 

подписью и печатью изготовителя (поставщика) с указанием 



его адреса и телефона. 

При поступлении от поставщика изделий медицинского назна-

чения, в аптеку с ними должны поступить документы, под-

тверждающие законность реализации и качество данной груп-

пы товаров: 

1. Заверенная подписью руководителя и печатью организации 

– поставщика копия лицензии: 

- на право производства и оптовой реализации поставляемых 

изделий медицинского назначения (для предприятий-

производителей); 

- на право оптовой реализации поставляемых изделий меди-

цинского назначения (для торгующих организаций). 

2. Заверенные подписью руководителя и печатью организации-

поставщика копии регистрационных удостоверений Минздрава 

РФ, разрешающие применение каждого из поставляемых изде-

лий медицинского назначения в медицинской практике на тер-

ритории РФ. 

3. Копии сертификатов соответствия требованиям безопасно-

сти на каждое из поставляемых изделий медицинского назна-

чения, выданные органами по сертификации, аккредитованны-

ми Госстандартом России. 

Парафармацевтическая продукция должна иметь гигиениче-

ский сертификат и регистрационное удостоверение. 

Товар, доставленный транспортом аптечного склада в аптеку, 

принимают по количеству мест и массе брутто. Это предвари-

тельная приемка с целью ускорить высвобождение транспорта 

аптечного склада. При этом материально-ответственные лица 

на всех экземплярах товарно-транспортных накладных (или 

накладных-требований), возвращаемых шоферу или экспеди-

тору (2 экз.), проставляют штамп аптеки или печать аптеки и 

свою подпись. Этим самым подтверждается факт приемки. В 

этих документах указывают также расхождения (если они име-

ли место) между фактическим наличием товаров и данными 

накладных. 

3. В каких 

ценах планируется по-

ступление товара? 

Предложите методику 

расчета товарного обес-

печения (поступления). 

Для выполнения заданного объема реализации и создания оп-

тимального запаса товаров необходимо соответствующие то-

варное обеспечение. Оно рассчитывается в натуральных и де-

нежных измерителях. Общая потребность определяется по 

формуле:  

Общая потребность: 

П = P + ΔO + E + Ф + Г 

Где: П – общая потребность, товарное обеспечение  

Р – объем реализации  

ΔО – прирост товарных запасов  

Е – возмещение потерь от естественной убыли  

Ф – возможные потери от списания препаратов по различным 

причинам  

Г – резерв на изменение спроса.  

Проще вывести поступление из формулы товарного баланса:  

П = Р + ОК - ОН (все значения в оптовых ценах) 

4. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государствен-

ном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-



ничной цены на параце-

тамол при условии, что 

лекарственный препарат 

включен в перечень 

жизненно необходимых 

и важнейших лекар-

ственных препаратов 

для медицинского при-

менения. 

ченные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торговых 

надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 500 

руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 

средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%. 

5. Предло-

жите торговые наимено-

вания препарата «пара-

цетамол». Опишите ос-

новные фармакологиче-

ские действия и показа-

ния к медицинскому 

применению данного 

препарата. 

Панадол, эффералган, цефекон, тайленол. Фармакологическое 

действие - анальгезирующее, жаропонижающее. Показания к 

применению: боли слабой и умеренной интенсивности (голов-

ная и зубная боль, мигрень, боль в спине, артралгия, миалгия, 

невралгия, меналгия), лихорадочный синдром при простудных 

заболеваниях. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился посетитель с рецептом на одну упаковку таблеток «Оксазепам». 

Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у, имеет все основные реквизи-

ты. Посетитель требует отпустить лекарство с 50% скидкой. Провизор согласился удовле-

творить требование посетителя, но только после консультации с директором аптеки и с ее 

разрешения. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Какое ре-

шение примет директор 

аптеки и почему? Пере-

числите требования к 

оформлению рецептов и 

отпуску лекарственного 

препарата «оксазепам». 

Оксазепам подлежит ПКУ и его отпуск должен быть оформлен 

на рецепте формы № 148-1/у-88. Кроме того, к нему должен 

быть приложен один из двух выписанных экземпляров рецеп-

турных бланков формы № 148-1/у-04(л) или № 148-1/у-06(л) 

для получения лекарства на льготных условиях, который оста-

ется в аптеке. Оформление такого рецептурного бланка вклю-

чает в себя цифровое кодирование.Рецептурный бланк имеет 

единую серию и номер. Серия рецептурного бланка включает 

код субъекта РФ, соответствующий двум первым цифрам Об-

щероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления (ОКАТО). Номера присваиваются 

по порядку. 

При оформлении рецептурного бланка указываются полностью 

ФИО больного, дата рождения, страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде РФ 

(СНИЛС), номер страхового медицинского полиса ОМС, адрес 

или номер медицинской карты амбулаторного пациента. Ре-

цепт подписывается врачом (фельдшером) и заверяется его 

личной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью 

МО "Для рецептов". Срок действия такого рецепта 30 дней. 

Директор аптеки не имела права давать разрешение на отпуск 

данного препарата, выписанного на таком рецепте. 

2. Перечис-

лите отдельные катего-

рии граждан, имеющие 

право на получение со-

циальной помощи в виде 

набора социальных 

услуг. 

Категории граждан,имеющих право на получение 

гос.социальнойпомощи в виде набора соц.услуг(в ред. МЗ СР 

РФ от 17.12.2009 N 993н): 

- инвалиды и участники ВОВ и члены их семей,  

- ветераны боевых действий; 

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частяхлица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ле-

нинграда"; 

- инвалиды I группы; 

- инвалиды II группы; 

- инвалиды III группы; 

- дети-инвалиды; 

-участники Чернобыльской катастрофы. 

3. Какие 

группы лекарственных 

средств подлежат пред-

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ МЗ 

РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 



метно-количественному 

учету в аптеке? Как 

должен быть организо-

ван предметно-

количественный учет 

лекарственных средств в 

аптеке? 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ 

и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-

логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится «окса-

зепам». Назовите основ-

ные показания к его ме-

дицинскому примене-

нию. 

Анксиолитикбензодиазепинового ряда. Покакзания: неврозы, 

психопатии, неврозоподобные и психопатоподобные состоя-

ния, сопровождающиеся страхом, тревогой, повышенной раз-

дражительностью, нарушениями сна и др.; вегетативные рас-

стройства у женщин, связанные с климаксом, абстинентный 

алкогольный синдром (в составе комбинированной терапии). 

5. Какие 

фармакологические эф-

фекты характерны 

дляпрепараты группы 

оксазепама? Опишите 

основные побочные эф-

фекты. 

Фармакологическое действие - анксиолитическое, седативное, 

снотворное. Побочные действия: сонливость (обычно в первые 

дни лечения), вялость, головокружение, повышенная утомляе-

мость, головная боль, нарушение памяти, мышечная слабость, 

сухость во рту, тошнота, диспептические явления, лейкопения, 

нарушение функции печени (включая желтуху), аллергические 

реакции, привыкание, лекарственная зависимость, синдром 

отмены. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

Основная часть 

В аптеку города N обратились два пациента. Первый пациент пришел с рецептом, 

выписанным на таблетки «Оксазепам». Рецепт выписан на форме № 148-1/у-88, имеет все 

основные реквизиты, скреплен подписью и личной печатью врача. Провизор принял ре-

цепт и отпустил лекарство. Второй пациент обратился за лекарственным препаратом 

«Панкреатин», но данный препарат отсутствовал в аптеке. 
 

Вопросы     Ответы 
 

1. Оцените 

действия провизора при 

осуществлении фарма-

цевтической экспертизы 

рецепта. Назовите поря-

док выписывания рецеп-

тов и отпуска лекарствен-

ного препарата оксазепам. 

Действия провизора по отпуску оксазепама верны. 

Оксазепам является  психотропным веществом, внесенным 

в список  III Перечня и выписываться должен на рецептурном  

бланке  формы N 148-1/у-88. Сам рецептурный бланк формы 

№ 148-1/у-88 должен иметь серию и номер, штамп МО с ука-

занием его наименования, адреса и телефона. Должны быть 

указаны Ф.И.О. и возраст больного, адрес и № медицинской 

карты амбулаторного больного, Ф.И.О. врача. Рецепт подпи-

сывается врачом и заверяется его личной печатью. Дополни-

тельно рецепт заверяется печатью МО "Для рецептов".  

На одном бланке разрешается выписывать только одно МНН. 

Отпуск больным психотропных веществ, внесенных 

в  Список III Перечня, осуществляется фармацевтическими 

работниками аптечных учреждений (организаций), имеющи-

ми на это право в соответствии с приказом МЗ РФ от 13 мая 

2005 г. N 330. 

Психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня от-

пускаются при предъявлении рецепта, выписанного на рецеп-

турном бланке формы N 148-1/у-88,   

 При отпуске  психотропных веществ, внесенных в Список 

III Перечня, больным вместо рецепта выдается сигнатура с 

желтой полосой в верхней части и надписью черным шриф-

том на ней "Сигнатура". 

2. Какой вид 

спроса по степени удо-

влетворения возник в ап-

теке на «панкреатин»? 

Какой вид запаса не был 

сформирован в аптеке, и 

как его рассчитать? 

По степени удовлетворения возник неудовлетворительный 

спрос, который проявился в отказе ЛП. 

Не был сформирован текущий запас, который необходим АО 

для бесперебойной работы в интервале между двумя постав-

ками. Этот запас образуется при равномерном и регулярном 

снабжении из-за несоответствия объема поставки и разового 

потребления. 

А также гарантийный (страховой), создаваемый на случай 

возможных перебоев в снабжении, нарушении в сроках по-

ставки, изменений потребности производства или потребле-

ния.  

3. Подлежат 

ли указанные лекарствен-

ные препараты предмет-

но-количественному уче-

ту в аптеке? Если да, то 

каков порядок учета? 

Осазепам подлежит ПКУ и хранится в запирающемся в дере-

вянном или металлическом шкафу. Учитывается в журналах 

ПКУ.Страницы журнала должны быть пронумерованы, про-

шнурованы, опечатаны и заверены подписью руководителя. 

Журнал заводится на 1 год. 

4. К какой Пищеварительное ферментное средство. Фармакологическое 

http://docs.cntd.ru/document/901711867
http://docs.cntd.ru/document/901711867
http://docs.cntd.ru/document/902392071
http://base.garant.ru/12112176/#block_333
http://base.garant.ru/12140543/
http://base.garant.ru/12112176/#block_333
http://base.garant.ru/12153254/#block_3000
http://base.garant.ru/12112176/#block_333
http://base.garant.ru/12112176/#block_333


фармакотерапевтической 

группе относится панкре-

атин. Укажите основные 

показания к медицинско-

му применению? 

действие - восполняющее дефицит ферментов поджелудоч-

ной железы. Показания: недостаточность внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы, (хрониче-

ский панкреатит,муковисцидоз); 

— хронические воспалительно-дистрофические заболевания 

желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. 

5. Какой вид 

терапии используется при 

назначении панкреатина? 

Укажите несколько тор-

говых наименований ле-

карственных препаратов, 

действующим веществом 

которых является панкре-

атин. 

Заместительная терапия. Торговые названия: креон, микра-

зим, мезим форте, фестал, энзистал. 

https://health.mail.ru/disease/pankreatit/
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города N обратился посетитель с рецептом, выписанным в городе Л. на 

эфедрин гидрохлорид 3% - 30,0 (капли в нос). Рецепт выписан на рецептурном бланке по 

форме №107-1/у, имеет все основные реквизиты, оформлен круглой печатью медицинской 

организации. Провизор принял рецепт, изготовил и отпустил лекарство. В конце рабочего 

дня, осуществляя предметно-количественный учет лекарственных препаратов, директор 

аптеки увидел принятый провизором рецепт. Он сделала провизору замечание. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Перечисли-

те требования к оформле-

нию рецептов наэфедрина 

гидрохлорид. 

Рецепты наэфедрина гидрохлорид должны быть выписаны на 

рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 

Рецепты оформляются штампом МО, подписью и личной пе-

чатью врача, печатью МО «Для рецептов», срок действия ре-

цептов 15 дней. Рецепты остаются в аптеке и хранятся 5 лет. 

2. Какие груп-

пы лекарственных 

средств подлежат пред-

метно-количественному 

учету в аптеке? Как дол-

жен быть организован 

предметно-

количественный учет ле-

карственных средств в 

аптеке? 

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ 

МЗ РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня ле-

карственных средств для медицинского применения, подле-

жащих предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, 

ПВ и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановле-

нием Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 

ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ 

СР РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть 

пронумерован, прошнурован, количество страниц заверяется 

подписью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится 

на год. На первой странице указывается перечень ЛП, кото-

рые учитываются в данном журнале. На каждое наименова-

ние дозировку, фасовку для учета отводится отдельная раз-

вернутая страница. Записи  производится лицом, ответствен-

ным за его ведение и сохранность этих ценностей. Поступле-

ние отражается в хронологическом порядке. По каждому 

наименованию, указывается документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулатор-

ным рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 



конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

3. Предложите 

методику формирования 

розничной цены на лекар-

ственные препараты, из-

готовленные в аптеке. 

Розничная цена на лек.формы, изготовлен-ные по экстемпо-

ральным рецептам, форми-руется из стоимости входящих ин-

гредиен-тов, стоимости упаковки и тарифа за рабо-ту. 

4. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится эфед-

рин? Какие фармакологи-

ческие эффекты для него 

характерны? В чем состо-

ит особенность привыка-

ния к эфедрину? 

Симпатомиметик. Основные эффекты: сосудосуживающий, 

гипертензивный, бронхолитический, гипергликемический, 

психостимулирующий.К эфедрину возникает быстрое привы-

кание (тахифилаксия) при повторном введении ((через 10 - 30 

минут), которая связана с прогрессирующим снижением за-

пасов в варикозных утолщениях норадреналина.  

5. Опишите 

механизм действия эфед-

рина и основные побоч-

ные эффекты. 

Оказывает опосредованное действие, усиливая выделение но-

радреналина из окончаний адренергических нервов (и тормо-

зит его обратный захват), что вызывает соответствующие (ад-

реномиметические) эффекты.  

Побочные действия: гастро-эзофагеальный рефлюкс (изжога, 

рвота), боль в груди, сердцебиение, гипотензия, головокру-

жение, ощущение приливов крови к лицу, головная боль, ал-

лергические реакции. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Врецептурно-производственныйотделаптекипоступилрецепт,следующегосостава: 

Rp.:Solutionis Kalii iodidi 2%    200 ml 

Euphyllini      0,3 

Natrii bromidi      5,0 

Tincturae Leonuri 

Sirupisi mplicisana     10 ml 

Misce.Da. Signa.….Пo 1 десертной ложке 4 раза в день. 

Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №148-1/у-04(л), имеет все обяза-

тельные реквизиты, оформлен круглой печатью медицинской организации. 
 

 

Вопросы     Ответы 

 

1. Как дол-

жен быть оформлен 

рецепт на данную 

микстуру при условии, 

что она выписана па-

циенту с бронхиальной 

астмой? Назовите до-

полнительные реквизи-

ты рецептурного блан-

ка. 

Согласно приказу МЗ РФ № 1175н рецепт выписывается на ре-

цептурном бланке формы № 107-1/у. 

При выписывании таких рецептов хроническим больным врач 

должен сделать пометку"Хроническому больному", указатьсрок 

действия рецепта и периодичность отпуска из аптечной органи-

зации ЛП (еженедельно, ежемесячно и т.п.), заверить это указа-

ние своей подписью и личной печатью, а также печатью меди-

цинской организации "Для рецептов". 

К такому рецепту должен быть приложен один из 2-х экземпля-

ров №148-1/у-04(л). 

2. Укажите 

сроки действия и сроки 

хранения рецептов в 

аптеке при условии, 

что рецепт выписан 

инвалиду первой груп-

пы. 

Срок действия такого рецепта для инвалида первой группы со-

ставляет 90 дней. Срок хранения рецепта в аптеке 5 лет. 

3. Каким 

видам внутриаптечного 

контроля качества 

необходимо и целесо-

образно подвергнуть 

данную лекарственную 

форму? Кто выполняет 

этот вид работы? 

Виды внутриаптечного контроля утверждены в Приказе №214 

от 16.07.97г. «Инструкция о контроле качества лекарств, изго-

товленных в аптечных учреждениях» все ЛС, изготовленные в 

аптеке подвергаютсяОБЯЗАТЕЛЬНО: 

Письменному 

Органолептическому 

Контролю при отпуске 

ВЫБОРОЧНО: 

Опросному 

Физическому 

По перечню (Приказа №214) химическому 

Микробиологическому 

Витаминные глазные капли с рибофлафином 0,02%,согласно 

Приказа №214, подвергаются следующим видам ВАК: 

-письменный 

-органолептический 

-контроль при отпуске 



-полному химическому контролю (качественному и количе-

ственному) 

4. Предло-

жите методику форми-

рования розничной це-

ны на лекарственные 

препараты, изготов-

ленные в аптеке. 

Розничная цена на лекарственные формы, изготовленные по 

экстемпоральным рецептам, формируется из стоимости входя-

щих ингредиентов, стоимости упаковки и тарифа за работу. 

5. Укажите 

торговые наименова-

ния препаратов эуфил-

лина. Опишите основ-

ные фармакологиче-

ские эффекты и пока-

зания к медицинскому 

применению. 

Торговое наименование и есть Эуфиллин, а МНН – аминофил-

лин 

Фармакологическое действие - бронходилатирующее, спазмоли-

тическое, диуретическое. Показания к применению: хрониче-

ский обструктивный бронхит, бронхиальная астма,  легочная 

гипертензия, сердечная астма; хроническая недостаточность 

мозгового кровообращения, отек мозга, нарушение почечного 

кровотока. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Директор аптеки заключил контракт с фирмой «Запад» на поставку лекарственного 

препарата амитриптилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10. Объем партии 

составил 110 уп. по цене 70 руб. за упаковку; вся партия была реализована. Повторный 

договор заключен с фирмой «ВИТА+», где цена за единицу упаковки на 8% ниже. Однако, 

сертралина (золофт) по более низкой цене за аналогичный период увеличилась незначи-

тельно и составила 130 упаковок. Розничная цена данного лекарственного препарата в ап-

теке составила 89 руб. Цель ценообразования в аптеке ориентирована на увеличение объ-

ема продаж. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Добились 

ли в аптеке реализации 

цели ценообразования, 

если нет, то по какой 

причине. Как в данном 

случае можно добиться 

увеличения объема про-

даж? 

Не добились. 

Объем продаж устанавливается в соответствии с рыночной си-

туацией, состоянием спроса и предложением или в соответ-

ствии с желаемым ростом продаж. 

Объем продаж прямо зависит от спроса на товар. Спрос и цены 

в соответствии с законом спроса находятся в обратно пропор-

циональной зависимости. Чувствительность спроса к цене 

определяется коэффициентом ценовой эластичности. Для 

оценки эластичности спроса, его замеряют при различных це-

нах или проводят специальные опросы потребителей. В дан-

ном случае опрос проведен не был и спрос оказался неэластич-

ным.Если спрос на ЛП мало эластичен (ЕД< 1), то снижение 

цены будет мало стимулировать объем продаж. Поэтому при 

стремлении аптеки увеличить продажи в таких условиях сле-

дует ориентироваться на неценовые детерминанты спроса, т.е. 

изучать запросы потребителей и стараться их удовлетворить. 

Так, например, многие потребители предпочитают более доро-

гой ЛП, т.к. считают, что они более высокого качества. 

2. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на амит-

риптилин, при условии, 

что лекарственный пре-

парат включен в пере-

чень жизненно необхо-

димых и важнейших ле-

карственных препаратов 

для медицинского при-

менения? Какой размер 

торговой надбавки был 

установлен в аптеке? 

Порядок ценообразования ЛП регламентируется Постановле-

нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государствен-

ном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-

ченные в Перечень ЖНВЛП». 

Это означает, что заводы-производители должны регистриро-

вать свою цену, и эта цена не должна быть выше цен, зареги-

стрированных в Государственном реестре цен в рублях на оте-

чественные препараты, и в рублях и в валюте на импортные. 

Цены на ЖНВЛП формируют с учетом региональных торговых 

надбавок. 

Ценовые группы. Предельный размер оптовых и розничных 

торговых надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей, %: например, до 50 руб. 

включительно20 и 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно15 и 19,5%; свыше 500 

руб.12 и 19%. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, лекарственные 



средства облагаются налогом на добавочную стоимость (НДС) 

в размере 10%. 

3. Назовите 

основные этапы и крите-

рии выбора поставщика. 

Процедура выбора поставщика является основной составляю-

щей закупочной логистики, главная цель которой – поиск и за-

купка необходимых товаров удовлетворительного качества по 

минимальным ценам. 

Критериями выбора поставщика является: 

Качество продукции, оно определяется такими параметрами, 

как эффективность; комплекс побочных эффектов (целесооб-

разно использовать соотношение параметров эффективности и 

безопасности), соответствие требованиям НТД, сроки годно-

сти, удобство применения (дозировка, фасовка и др.); упаковка 

и т.д. 

Организация товародвижения, которая зависит от сложности 

канала товародвижения, скорости и легкости размещения зака-

зов; гарантий поставок в требуемые сроки; возможность полу-

чения товара небольшими партиями, возврата нереализованной 

продукции, умение воспользоваться наиболее подходящим ви-

дом транспорта. 

Цены на товары и способы организации расчетов; условия пла-

тежа. 

Полнота ассортимента. 

Местонахождение. 

Финансовое состояние поставщика. 

Деловая этика (она определяет основные принципы поведения: 

честность и порядочность, единство слова и дела, терпимость и 

благожелательность, тактичность и деликатность, справедли-

вость, самокритичность, культура речи). 

4. Назовите 

фармакотерапевтической 

группу и основные пока-

зания к медицинскому 

применению амитрипти-

лина. 

Антидепрессант.Показания к применению: депрессии различ-

ной этиологии шизофренические психозы, смешанные эмоци-

ональные расстройства, нарушения поведения, нервная були-

мия, детский энурез (за исключением детей с гипотонией мо-

чевого пузыря), хронический болевой синдром (неврогенного 

характера), профилактика мигрени. 

5. Опишите 

основные фармакологи-

ческие действия, харак-

терные для амитрипти-

лина, опишите его меха-

низм действия. 

Тимолептическое, антидепрессивное, анксиолитическое, седа-

тивное. Ингибирует обратный захват нейромедиаторов (норад-

реналина, серотонина) пресинаптическими нервными оконча-

ниями нейронов. Блокирует м-холино- и гистаминовые рецеп-

торы ЦНС. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

При проведении инвентаризации в аптеке была установлена недостача товарно-

материальных ценностей в рецептурно-производственном отделе (спирт этиловый) и в от-

деле готовых лекарственных форм (предуктал МБ таблетки, гидрокортизон суспензия для 

инъекций 2,5% 2 мл.амп. №10, верошпирон таблетки). В аптеке установлена коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Каков по-

рядок возмещения выяв-

ленной недостачи по 

спирту этиловому? 

В учете выявлена недостача лекарственных средств 

После установления факта недостачи медикаментов, лекар-

ственных средств бухгалтеру следует определить нормы есте-

ственной убыли и сверхнормативные потери. 

Недостача в пределах норм естественной убыли 

Норма естественной убыли при хранении лекарственных 

средств в аптечных учреждениях является допустимой вели-

чиной безвозвратных потерь (естественной убыли), которая 

определяется за время хранения лекарственных средств (ан-

гро) путем сопоставления их массы с массой лекарственных 

средств, фактически принятых на хранение. Нормы естествен-

ной убыли являются предельными и применяются только в 

случае фактической недостачи лекарственных средств (ангро). 

В отношении лекарственных препаратов Нормы естественной 

убыли на сегодняшний день 

Норма естественной убыли, используемая в расчете, приведена 

из Норм N 2. 

В рассматриваемом примере подлежит списанию этиловый 

спирт (96,4%): 

- в пределах норм естественной убыли - 0,545 кг; 

- за счет виновного лица - 0,565 кг. 

В бухгалтерском учете операция по списанию лекарственных 

средств в пределах норм естественной убыли будет отражена 

следующим образом: 

Дебет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Кредит 41 

"Товары" - недостача лекарственных средств в пределах норм 

естественной убыли; 

Дебет 20 "Основное производство", 44 "Расходы на продажу" 

Кредит 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - потери 

лекарственных средств в пределах норм естественной убыли 

включены в расходы. 

2. Каков по-

рядок проведения инвен-

таризации? Назовите до-

кументы по оформлению 

результатов инвентари-

зации. 

Согласно п. 3 ст. 12 Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-

ФЗ "О бухгалтерском учете",      Для проведения инвентариза-

ции руководитель предприятия издает приказ по форме ИНВ-

22. Данный приказ регистрируют в Журнале учета и контроля 

за выполнением приказов о проведении инвентаризации (уни-

фицированная форма № ИНВ –23). Приказ о проведении ин-

вентаризации готовится, как правило, не менее чем за 10 дней 



до наступления срока проведения инвентаризации. 

Для проведения инвентаризаций в организации создаются ин-

вентаризационные комиссии.  

Вещественная и документальная проверка фактического нали-

чия товаров проводится инвентаризационной комиссией кол-

легиально.  

Председатель комиссии до начала проведения инвентаризации 

товаров визирует все предоставленные приходные и расход-

ные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указани-

ем "до инвентаризации на "___" (дата)", что является основа-

нием для определения остатков товаров к началу инвентариза-

ции по учетным данным. 

После осуществления всех необходимых подготовительных 

мероприятий производится опись имущества и обязательств, 

то есть их вещественная и документальная проверки. 

Проведение описи товаров начинают с получения последнего 

на момент инвентаризации товарного отчета со всеми доку-

ментами и расписки от материально-ответственного лица. 

     Члены инвентаризационной комиссии в присутствии мате-

риально-ответственного лица (лиц) пересчитывают (взвеши-

вают, обмеривают) товары и составляют инвентаризационные 

описи. Вещественная и документальная проверки товаров 

осуществляются, как правило, сплошным методом, то есть пе-

ресчитываются абсолютно все товары и ценности. 

После проверки фактического наличия товаров составляются 

акты инвентаризации и инвентаризационные описи. 

Формы инвентаризационных описей и актов инвентаризации 

утверждены Постановлением Госкомстата России от 18 авгу-

ста 1998 года №88: 

    ИНВ-2 "Инвентаризационный ярлык", 

ИНВ-3 "Инвентаризационная опись товарно - материальных 

ценностей", 

ИНВ-4 "Акт инвентаризации товарно - материальных ценно-

стей отгруженных", 

ИНВ-5 "Инвентаризационная опись товарно - материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение", 

ИНВ-6 "Акт инвентаризации товарно - материальных ценно-

стей, находящихся в пути", 

ИНВ-19 "Сличительная ведомость результатов инвентариза-

ции товарно - материальных ценностей" 

В инвентаризационных описях указывают наименования про-

веряемых товаров, а также их количество в единицах измере-

ния, принятых в учете. На каждой странице описи указывается 

прописью число наименований товаров и их количество. При 

заполнении соответствующих граф инвентаризационных опи-

сей и актов инвентаризации указывается денежная оценка 

каждого вида товаров по данным первичных документов и ре-

гистров бухгалтерского учета. 

На последней странице инвентаризационной описи делается 

отметка о проверке цен и подсчете итогов за подписями лиц, 

производивших проверку. Инвентаризационные описи подпи-

сывают все члены инвентаризационной комиссии и матери-

ально-ответственные лица. В конце описи материально-

http://www.znaytovar.ru/new366.html


ответственные лица должны расписаться, подтверждая факт 

проведения проверки в их присутствии. 

Затем инвентаризационные описи передаются в бухгалтерию, 

где производится сравнение данных учета товаров и данных 

инвентаризации товаров и составляется сличительная ведо-

мость. 

3. Каков по-

рядок возмещения выяв-

ленной недостачи по ле-

карственным препаратам 

(предуктал МВ, гидро-

кортизон, верошпирон)? 

В случае необеспечения по вине членов коллектива (бригады) 

сохранности вверенных им материальных ценностей причи-

ненный ущерб возмещается членами коллектива (бригады) в 

полном размере. Определение размера ущерба, причиненного 

Работодателю, производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации(ст.245 ТК РФ). 

Основанием для привлечения членов коллектива (бригады) к 

материальной ответственности  является материальный ущерб, 

причиненный недостачей, подтвержденной инвентаризацион-

ной ведомостью или иным документом, предусмотренным за-

конодательством. 

Способы возмещения ущерба: 1) внесение соответствующих 

денежных сумм. По соглашению сторон допускается возме-

щение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае члены 

коллектива (бригады) представляют Работодателю письменное 

обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. 

2) передача равноценного имущества. 

3) исправление поврежденного имущества. 

Возмещение ущерба, предусмотренными п.п. 2) и 3) настоя-

щей статьи способами, возможно только с согласия Работода-

теля. 

Подлежащий возмещению ущерб, причиненный коллективом 

(бригадой) предприятию,  учреждению,  организации, распре-

деляется  между членами данного коллектива  (бригады) про-

порционально  месячной тарифной  ставке (должностному 

окладу) и фактически проработанному времени  за период от 

последней инвентаризации  до дня  обнаружения ущерба.  

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого 

члена коллектива (бригады) определяется по соглашению 

между всеми членами коллектива (бригады) и Работодателем. 

При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каж-

дого члена коллектива (бригады) определяется судом. 

 

4. К каким 

фармакотерапевтическим 

группам относятся пере-

численные лекарствен-

ные препараты? 

Спирт этиловый – антисептик, дезинфицирующее средство. 

Предуктал МБ  - цитопротектор, антигипоксант, антиоксидант. 

Гидрокортизон  - глюкокортикостероид. Верошпирон – калий-

сберегающий диуретик. 

5. Опишите 

основные фармакологи-

ческие действия, харак-

терные для предуктала 

МБ, опишите его меха-

низм действия 

Фармакологическое действие - антиангинальное, антигипо-

ксическое, цитопротективное, метаболическое. Непосред-

ственно влияет на кардиомиоциты и нейроны головного мозга, 

оптимизируя их метаболизм и функции. Цитопротекция обу-

словлена обеспечением достаточного энергетического потен-

циала, активацией окислительного декарбоксилирования и ра-

ционализацией потребления кислорода (усиление аэробного 

гликолиза и блокада окисления жирных кислот).  

http://www.znaytovar.ru/s/Sostavlenie-slichitelnyx-vedom.html
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

Ваптеку отпоставщикапоступилпрепарат«Бактериофагстафилококковый». 

Провизор, проверив соответствие количества товара указанному в накладной, оста-

вил препарат на полке, где находятся все препараты по индивидуальным заказам потреби-

телей. На следующий день он был отпущен пациенту, заказавшему этот препарат. 

Пациент, не проверив целостность упаковки в аптеке, в домашних условиях обна-

ружил отсутствие двух флаконов в упаковке, а в двух других – неполное содержимое, по-

теки на стенках флаконов, решил вернуть лекарственный препарат в аптеку. В аптеке про-

визор отказался возвращать деньги за препарат. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Какому 

виду контроля подвер-

гаются товары, посту-

пившие в аптеку? 

Прием товаров и тары должен производиться в точном соот-

ветствии с ГОСТами, техническими условиями, особыми усло-

виями поставки и др. по количеству мест и массе брутто, о чем 

делается отметка в первичных документах. 

Приемочный контроль проводится по количеству единиц и 

массе нетто осуществляется на месте (в аптеке) с привлечени-

ем представителя поставщика (до вскрытия тары). При этом 

делается пометка о времени начала и окончания приема това-

ров. 

 

2. Перечис-

лите документы, на ос-

новании которых осу-

ществляется прием това-

ра в аптеке. 

Прием товаров в аптеке осуществляется материально-

ответственным лицом на основании товарных и сопроводи-

тельных документов: товарно-транспортной накладной, счета-

фактуры, описи, упаковочных вкладышей и др. Согласно по-

становлению правительства РФ №55 от 19.01.98г. товар, по-

ступивший в аптеку в подтверждении факта соответствия его 

качества установленным требованиям должен иметь один из 

следующих документов: 

1) декларацию о соответствии;  

2) товарно-сопроводительные документы, оформленные изго-

товителем или поставщиком и содержащие по каждому наиме-

нованию товара сведения о подтверждении его соответствия 

установленным требованиям (регистрационный номер декла-

рации о соответствии, срок ее действия, наименование изгото-

вителя или поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены 

подписью и печатью изготовителя (поставщика) с указанием 

его адреса и телефона. 

При поступлении от поставщика изделий медицинского назна-

чения, в аптеку с ними должны поступить документы, под-

тверждающие законность реализации и качество данной груп-

пы товаров: 

1. Заверенная подписью руководителя и печатью организации 

– поставщика копия лицензии: 

- на право производства и оптовой реализации поставляемых 



изделий медицинского назначения (для предприятий-

производителей); 

- на право оптовой реализации поставляемых изделий меди-

цинского назначения (для торгующих организаций). 

2. Заверенные подписью руководителя и печатью организации-

поставщика копии регистрационных удостоверений Минздрава 

РФ, разрешающие применение каждого из поставляемых изде-

лий медицинского назначения в медицинской практике на тер-

ритории РФ. 

3. Копии сертификатов соответствия требованиям безопасно-

сти на каждое из поставляемых изделий медицинского назна-

чения, выданные органами по сертификации, аккредитованны-

ми Госстандартом России. 

Парафармацевтическая продукция должна иметь гигиениче-

ский сертификат и регистрационное удостоверение. 

Товар, доставленный транспортом аптечного склада в аптеку, 

принимают по количеству мест и массе брутто. Это предвари-

тельная приемка с целью ускорить высвобождение транспорта 

аптечного склада. При этом материально-ответственные лица 

на всех экземплярах товарно-транспортных накладных (или 

накладных-требований), возвращаемых шоферу или экспеди-

тору (2 экз.), проставляют штамп аптеки или печать аптеки и 

свою подпись. Этим самым подтверждается факт приемки. В 

этих документах указывают также расхождения (если они име-

ли место) между фактическим наличием товаров и данными 

накладных. 

3. Укажите 

условия хранения пре-

парата «бактериофаг 

стафилококковый»? Со-

блюдались ли они в ап-

теке? 

В сухом, защищенном от света месте, при температуре 2–10 

°C. Не соблюдались. 

4. В каком 

документе учитывается 

движение лекарствен-

ных препаратов с огра-

ниченным сроком год-

ности в аптечной орга-

низации? 

П. 11 Приказа 2010 г. N 706н «Правил хранения лекарственных 

средств» (в ред. от 28.12.2010 г.) установлено, что в АО необ-

ходимо вести учет ЛП с ограниченным сроком годности на 

бумажном носителе или в электронном виде с архивацией. При 

этом указано, что контроль за своевременной реализацией ЛП 

с ограниченным сроком годности должен осуществляться с ис-

пользованием компьютерных технологий, стеллажных карт с 

указанием наименования ЛП, серии, срока годности либо жур-

налов учета сроков годности, а порядок ведения учета указан-

ных ЛП устанавливается руководителем АО. 

Конкретная величина срока годности ЛП, которая считается 

ограниченной, не установлена ни одним нормативно-правовым 

актом. Заметим, что на федеральном уровне понятие ограни-

ченного срока годности лекарственного средства упоминается 

единственный раз в Письме Росздравнадзора от 14.12.2005 г. N 

01И-753/05, в отношении критерия ограниченности срока год-

ности указывается величина – менее 40%. 

В то же время согласно Приказу 706 порядок ведения учета 

указанных ЛП устанавливается руководителем АО. Следова-

тельно, руководитель АО вправе самостоятельно установить 

величину остаточного срока годности ЛП, начиная с которой 



следует вести учет таких ЛП. 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится препа-

рат «бактериофаг стафи-

лококковый»? Назовите 

показания к его меди-

цинскому применению. 

Группа – фаги. Обладает способностью специфически лизиро-

вать стафилококковые бактерии. 

Показания: гнойно-воспалительные заболевания ЛОР-органов, 

дыхательных путей, легких (синусит, отит, ангина, фарингит, 

ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, плеврит) 

и ЖКТ (гастроэнтероколит, холецистит, дисбактериоз кишеч-

ника); хирургические инфекции, урогенитальные инфекции. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку автотранспортом поставщика доставлены в транспортной упаковке лекар-

ственный препарат корвалол. Целостность упаковки не нарушена. Комиссия в результате 

приемки обнаружила расхождения в количестве товара и составила протокол по факту его 

недостачи. Кроме того, был обнаружен неполный комплект товарно-сопроводительных 

документов. Товар был помещен на хранение в материальную комнату и поставлен на 

предметно-количественный учет. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Какой вид 

приемки должен быть 

осуществлен в момент 

поступления товара? 

Качество поступивших товаров проверяется согласно приказа 

№214 от 16.07.97г. «Инструкция по контролю качества ЛС, из-

готовляемых в аптечных организациях (аптеках)».  

Приемочный контроль заключается в проверке поступающих 

ЛП на соответствие требованиям по показателям: "Описание"; 

"Упаковка"; "Маркировка"; в проверке правильности оформле-

ния расчетных документов (счетов), а также наличия сертифи-

катов соответствия производителя и других документов, под-

тверждающих качество ЛП в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Контроль по показателю "Описание" включает проверку внеш-

него вида, цвета, запаха. При проверке по показателю "Упа-

ковка" особое внимание обращается на ее целостность и соот-

ветствие физико-химическим свойствам ЛП. 

При контроле по показателю "Маркировка" обращается внима-

ние на соответствие оформления ЛП действующим требовани-

ям. 

Особое внимание следует обращать на соответствие маркиров-

ки первичной, вторичной и групповой упаковки, наличие ли-

стовки-вкладыша на русском языке в упаковке (или отдельно в 

пачке на все количество готовых лекарственных средств). 

На этикетках упаковки с лекарственными веществами, предна-

значенными для изготовления растворов для инъекций и инфу-

зий, должно быть указание "Годен для инъекций". 

Приемка считается произведенной своевременно, если провер-

ка качества и компетентности товаров окончена в установлен-

ные сроки. 

 

2. Какие обя-

зательные сопроводи-

тельные документы 

должны быть при по-

ставке товара? 

Прием товаров в аптеке осуществляется материально-

ответственным лицом на основании товарных и сопроводи-

тельных документов: товарно-транспортной накладной, счета-

фактуры, описи, упаковочных вкладышей, сертификатов каче-

ства, деклараций  о соответствии и др.  

 

3. В каких 

документах будет отра-

жена недостача и факт 

Если количество и качество товара соответствует указанному в 

товаросопроводительных документах, то на сопроводительные 

документы накладывается штамп аптеки, что подтверждает со-



приемки поступившего 

товара? 

ответствие принятых товаров данным, указанным в сопроводи-

тельных документах. Материально-ответственное лицо, осу-

ществляющее приемку товара, ставит свою подпись на товар-

но-сопроводительных документах и заверяет ее круглой печа-

тью аптеки. 

По результатам приемки товара составляется «Акт об установ-

ленном расхождении в количестве и качестве при приёмке то-

вара» в 3х экземплярах: один остается у материально ответ-

ственного лица, 2ой – передается в бухгалтерию и 3ий – по-

ставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении претензии акт о вы-

явленном расхождении необходимо оформлять по унифициро-

ванной форме – ТОРГ (т.к. акт по форме АП юридической си-

лы не имеет). Оформлением претензией занимается юрист или 

руководитель аптеки. 

Претензия предъявляется только в письменном виде или вру-

чается адресату под расписку. 

4. Каковы 

должны быть професси-

ональные действия ма-

териально-

ответственного лица при 

обнаружении несоответ-

ствия по количеству и 

качеству при приемке 

товара? 

Если во время приемки товаров обнаруживается отклонение в 

качестве или количестве, то аптека должна обеспечить сохран-

ность не принятых товаров и предотвратить смешения этих то-

варов с однородными, в том числе принадлежащими самой ор-

ганизации. 

Для продолжения приемки вызывают представителя организа-

ции поставщика, отправив ему уведомление не позднее 24 ча-

сов после выявления несоответствия. 

Иногородний поставщик не позднее следующего после вызова 

дня обязан сообщить, будет ли направлен им представитель 

для участия в проверке количества и качества товара. 

Представитель иногороднего поставщика обязан явиться не 

позднее чем в 3-х дневный срок после получения вызова. 

Представитель одногороднего поставщика обязан явиться не 

позднее, чем на следующий после вызова день. 

5. Опишите 

основные фармакологи-

ческие эффекты препа-

рата корвалол. Укажите 

состав препарата. 

Корвалол - комбинированное седативное средство. Оказывает 

седативное и спазмолитическое действие. Облегчает наступле-

ние естественного сна. Состав: Мяты перечной листьев масло + 

Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку поступил рецепт, выписанный 30 дней назад врачом районной поликли-

ники наморфина гидрохлорид раствор для инъекций 10 мг в 1 мл №30. Рецепт был выпи-

сан на специальном рецептурном бланке по форме №107/у-НП и оформлен в соответствии 

с требованиями нормативных документов. Пациент предъявил удостоверение ветерана 

Великой Отечественной войны и требовал отпустить лекарство бесплатно. Провизор не 

отпустил лекарственный препарат и аргументировал свой отказ. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Перечис-

лите требования к 

оформлению рецепта и 

отпуску указанного ле-

карственного препарата. 

Тримепиридин (Промедол) относится к Списку II и должен 

выписываться на специальном рецептурном бланке по форме, 

утвержденной приказом МЗ РФ от 01.08.2012 г. № 54н.  

На рецептурном бланке формы № 107/у-НП  

проставляется штамп МО (с указанием ее полного наименова-

ния, адреса и телефона) и дата выписки рецепта на промедол. 

Указываются полностью Ф.И.О. пациента и его возраст.  

Из реквизитов обязательны: серия и номер полиса ОМС, номер 

медицинской карты амбулаторного больного, Ф.И.О. врача, 

выписавшего Промедол. 

В строке "Rp:" на латинском языке указывается МНН (триме-

пиридин), его дозировка, количество (прописью) и способ при-

ема (на русском языке). 

Рецепт на Промедол должен быть заверен при первичном вы-

писывании 1) подписью и личной печатью врача; 2)подписью 

руководителя или зам. МО (с указанием ФИО; 3) печатью МО 

"Для рецептов". 

При повторном выписывании пациенту рецепт заверяется 

1)подписью и личной печатью врача; 2)печатью МО "Для ре-

цептов" с указанием в левом верхнем углу рецепта надписи 

"Повторно". 

Рецепт действителен в течение 15 дней. 

2. Какие 

группы лекарственных 

средств подлежат пред-

метно-количественному 

учету в аптеке? Как 

должен быть организо-

ван предметно-

количественный учет 

лекарственных средств в 

аптеке? 

В основе формирования списка ПКУ в аптеке лежит Приказ МЗ 

РФ от 22.04.2014г. № 183н "Об утверждении перечня лекар-

ственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету". К ним относятся: 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие НС, ПВ 

и их прекурсоры, включенные в списки II, III, IV перечня. 

- ЛС - фармацевтические субстанции и ЛП, содержащие силь-

нодействующие и ядовитые вещества, внесенные в списки для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964. 

- комбинированные ЛП, содержащие кроме малых количеств 

НС и ПВ, и их прекурсоров, другие фармакологические актив-

ные вещества (кодеин- , фенобарбитал-, эфедринсодержащие и 

др.);  

- прегабалин,  тропикамид, циклопентолат. 



ПКУдолжен быть организован в соответствии приказом МЗ СР 

РФ №785. Он ведется вжурнале, который должен быть прону-

мерован, прошнурован, количество страниц заверяется подпи-

сью руководителя и печатью аптеки. Журнал заводится на год. 

На первой странице указывается перечень ЛП, которые учиты-

ваются в данном журнале. На каждое наименование дозировку, 

фасовку для учета отводится отдельная развернутая страница. 

Записи  производится лицом, ответственным за его ведение и 

сохранность этих ценностей. Поступление отражается в хроно-

логическом порядке. По каждому наименованию, указывается 

документ его номер и дата. 

Расход отражается ежедневно, общим итогом отдельно по 

каждому наименованию, указывается отпуск по амбулаторным 

рецептам, лечебным учреждениям, отделам аптеки. 

По итогам за месяц подчитывается расход по каждому виду 

реализации и общий расход за месяц данного ЛС, выводится 

остаток, который сопоставляется с фактическим остатком на 

конец месяца. Учет и ведение журнала производится лицом, 

уполномоченным руководителем, приказом по аптеке. 

3. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены на готовые 

лекарственные препара-

ты. 

Розничная цена на готовые лекарственные формы формируется 

в зависимости от принадлежности к списку ЖНВЛП, согласно 

ПП РФ № 865. Если препарат включен в него, то цена форми-

руется в зависимости от интервалов цен (ценовые группы до 

50-ти рублей; от 50-ти до 500 рублей и свыше 500 рублей), в 

которых предельная розничная торговая надбавка будет разли-

чаться, согласно региональным надбавкам, но не превышать 

определенных границ. 

Если же препарат не входит в указанный список, то цена – сво-

бодная, но она не должна слишком отличаться от ближайших 

конкурентов. 

4. Что пони-

мают под предельно до-

пустимым количеством 

отдельных лекарствен-

ных препаратов для вы-

писывания на один ре-

цепт? Укажите, в каких 

случаях возможно их 

превышение? Какие тре-

бования предъявляются 

к оформлению рецепта в 

данных случаях? 

При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 

допустимое количество ЛП для выписывания на один рецепт, 

за исключением, когда при оказании пациентам, нуждающимся 

в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено 

не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым 

количеством лекарственных препаратов для выписывания на 

одном рецепте. 

При выписывании таких препаратов, доза которых превышает 

высший однократный прием, медицинский работник пишет 

дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный 

знак. 

На рецептах производится надпись "По специальному назна-

чению", отдельно скрепленная подписью медицинского работ-

ника и печатью МО "Для рецептов". 

5. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится мор-

фин и какие фармаколо-

гические эффекты ха-

рактерны для препаратов 

этой группы? 

Препарат относится к наркотическим анальгетикам, которые 

стимулируют мю-, дельта- и каппа-подвиды опиоидных рецеп-

торов. Угнетают межнейронную передачу болевых импульсов 

в центральной части афферентного пути, снижают эмоцио-

нальную оценку боли, вызывают эйфорию, которая способ-

ствует формированию зависимости (психической и физиче-

ской). В высоких дозах проявляют седативную активность, 



угнетают дыхательный, кашлевой ирвотный центры, возбуж-

дают центры глазодвигательного (миоз) и блуждающего (бра-

дикардия) нервов. Повышают тонус гладкой мускулатуры 

сфинктеров ЖКТ с одновременным уменьшением перисталь-

тики (запирающий эффект). Могут стимулировать хеморецеп-

торы пусковой зоны рвотного центра и вызывать тошноту и 

рвоту. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку поступил рецепт, выписанный на рецептурном бланке по форме №107-

1/у: 

Настоя травы горицвета 6,0-200,0 

Натрия бромида 6,0 

Кодеина фосфата 1,0 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 ст. л. 3 раза в день. 

Рецепт был протаксирован и передан на изготовление в рецептурно-

производственный отдел. Была проведена регистрация рецепта в журнале лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Каков поря-

док учета поступившего в 

аптеку рецепта? 

 Все поступившие в аптеку рецепты проверяются на 

правильность их написания и оформления.  

Все экстемпоральные рецепты в аптеке регистрируют-

ся в “Журнале учёта экстемпоральной рецептуры”, который 

ведётся в произвольной форме и заполняется от руки. В этот 

журнал заносятся номер рецепта, ФИО больного, вид ЛФ, ко-

личество ингредиентов и стоимость работы по изготовлению 

этой ЛФ. 

После регистрации рецепта в рецептурном журнале 

провизор РПО представляет номер, под которым регистриру-

ется рецепт, на самом рецепте и на ППК, который рецептар 

приклеивает к правой стороне рецепта. Затем провизор-

технолог РПО оформляет этикетку для оформления к отпуску 

ЛС, на которой также проставляется номер рецепта, и краем 

приклеивает ее к рецепту. 

После всех перечисленных операций рецептар переда-

ёт рецепт в ассистентскую фармацевтам для изготовления 

ЛФ. 

Рецептурные бланки на наркотические средства и пси-

хотропные вещества, внесенные в список II Перечня наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, храняться в сейфе в подшитом, 

опечатанном, прошнурованном по месяцам и годам виде в 

течение 10 лет. 

 

 

2. Какая из 

указанных в прописи 

фармацевтическая суб-

станция подлежит пред-

метно-количественному 

учету, на каком рецептур-

ном бланке выписывается 

данный препарат? 

Субстанция кодеина фосфата подлежит ПКУ и пропись 

должна быть выписана на рецептурном бланке формы № 148-

1/у-88. 



3. Укажите 

правила оформления из-

готовленной лекарствен-

ной формы. 

При оформлении ЛП, изготовленных и расфасованных АО, 

используются соответствующие этикетки, которые в зависи-

мости от способа употребления лекарственных средств под-

разделяются на следующие виды и отличаются соответству-

ющими цветными разделительными полосами.  В нашем слу-

чае должно быть: 

   "Употребляется внутрь" - зеленый цвет этикетки;  

   эмблема (чаша со змеей);  

б)   наименование аптеки;  

в)    наименование лекарства;  

г)    способ употребления;  

д)    беречь от детей;  

е)    хранить в прохладном и защищенном от света ме-

сте;  

ж)    на этикетках должны быть: мазей наружного 

пользования - запись "Мазь"; порошковых лекарствах, 

употребляемых внутрь - запись "В порошках"; на эти-

кетке лекарства "Капли для глаз" рисунок капли и гла-

за; на этикетке лекарства "Мазь для глаз" рисунок гла-

за; на этикетке лекарства "Для инъекций" должна быть 

запись "Стерильно" и рисунок шприца с иглой. 

При отпуске наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в Список II Перечня, психотропных ве-

ществ, внесенных в Список III Перечня, экстемпоральных ле-

карственных препаратов, содержащих лекарственные сред-

ства, подлежащие предметно-количественному учету, боль-

ным вместо рецепта выдается сигнатура с желтой полосой в 

верхней части и надписью черным шрифтом на ней "Сигна-

тура".  

Название органа управления 

здравоохранением или 

фармацевтической деятельностью 

субъекта Российской Федерации 

 

Наименование или номер аптечного учреждения (организа-

ции 

Рецепт N .................... 

Ф.И.О. и возраст больного 

Адрес или номер медицинской амбулаторной кар-

ты........................... 

Ф.И.О. врача, телефон лечебно-профилактического учрежде-

ния 

Содержание рецепта на латинском языке 

Приготовил.. 

ПроверилОтпустил.... 

Дата.......................... 

Цена 

Для повторения отпуска лекарственного средства тре-

буется новый рецепт врача. 

4. Предложите 

методику формирования 

розничной цены на лекар-

ственные препараты, из-

Розничная цена на лек.формы, изготовлен-ные по экстемпо-

ральным рецептам, форми-руется из стоимости входящих ин-

гредиен-тов, стоимости упаковки и тарифа за рабо-ту. 

garantf1://12012176.222/
garantf1://12012176.333/


готовленные в аптеке. 

5. Назовите 

латинские и русские 

названия лекарственного 

растительного сырья го-

рицвета весеннего. Како-

во основное фармаколо-

гическое действие сырья? 

Adonidisvernalisherba – горицвета весеннего трава. Сердечное 

(кардиотоническое) средство растительного происхождения. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

На аптечный склад поступило сырье фенхеля плоды, расфасованные по 50,0 впаке-

ты бумажные с последующим вложением в пачки картонные. Провизор-аналитик провел 

приемочный контроль по показателям упаковка, маркировка и содержание действующих 

веществ. В протоколе анализа он отметил: маркировка нечеткая, неполная(отсутствует 

номер серии, данные производителя, штрих-код); упаковка соответствует требованиям 

нормативного документа, содержание эфирного масла составляет 5%. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Какую 

информацию, в соответ-

ствии с «Правилами 

оптовой торговли лекар-

ственными средствами», 

должны содержать со-

проводительные доку-

менты на полученные 

фенхеля плоды? 

На каждой потребительской упаковке должны быть: цветной 

рисунок, товарный знак предприятия-изготовителя, «фенхеля 

плоды Fructus Foeniculi», серия, масса нетто 50 г при влажно-

сти 14 %, приведено назначение, способ употребления и хра-

нения сырья, регистрационный номер, адрес изготовителя, но-

мер серии, микробиологическая чистота и соответствие сырья 

нормам СанПиН по содержанию радионуклидов,  штрих-код, 

надписи «отпускается без рецепта» и «цена договорная». 

2. Как дол-

жен быть оформлен за-

каз аптеки на получение 

фенхеля плодов 50,0 с 

аптечного склада? 

Заказ на получение фенхеля плодов 50,0 из аптечного склада 

оформляется обычным способом: по телефону либо с помощью 

электронной заявки (используя специальные программы фарм-

рынка), в которых указывается наименование товара, формы 

выпуска, фасовка и количество. 

3. Какие 

возможные способы до-

ставки товара в аптеку 

Вам известны? 

Транспортировка заказов на фармацевтическом рынке может 

осуществляться как поставщиком товаров (производитель, 

оптовое предприятие), специализированной транспортной ор-

ганизацией(грузоперевозчик), так и самим заказчи-

ком(самовывоз). 

Процесс транспортировки начинается с выбора транспортного 

средства, так как от вида  транспортного средства зависит 

своевременность доставки, сохранность груза и уровень цен на 

товары. 

Виды транспорта: 

Автомобильный – высокая стоимость, скорость доставки, 

очень высокие надежность и  доступность. Очень низкая спо-

собность перевозить различные грузы. 

Железнодорожный – Очень низкие стоимость и время достав-

ки, очень высокая надежность, доступность и способность пе-

ревозить различные грузы. 

Воздушный - очень высокие стоимость, скорость доставки. 

Низкая доступность. Очень низкие надежность и способность 

перевозить различные грузы. 

Водный – очень низкие стоимость, скорость, надежность. 

Очень высокая  способность перевозить различные грузы. 

4. Как в ап-

теке должно быть орга-

Лекарственные средства, содержащие летучие вещества, сле-

дует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной 



низовано хранение сы-

рья фенхеля плоды. 

таре из непроницаемой для улетучивающихся веществ матери-

алов.По правилам хранения эфирномасличного сырья -в сухом, 

защищенном от света месте. Срок годности 3 года. 

5. Назовите 

латинские и русские 

названия лекарственного 

растительного сырья 

фенхеля. Каково основ-

ное фармакологическое 

действие сырья? 

Foeniculi vulgaris fructus – фенхеля обыкновенного плоды.  

Ветрогонное, спазмолитическое средство растительного про-

исхождения. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился посетитель с рецептом на лекарственный препарат для лечения 

сахарного диабета инсулин для инъекций. Рецепт выписан на рецептурном бланке по 

форме №148-1/у-06(л) три месяца назад, имеет все обязательные реквизиты, оформлен 

надписью «По специальному назначению», скрепленный подписью главного врача и 

круглой печатью медицинской организации. Провизор отказал в отпуске данного препара-

та. Посетитель стал требовать отпустить препарат, так как он имеет на это право. Прови-

зор согласилась удовлетворить требования посетителя, но только после консультации с 

заведующим аптекой и с его разрешения. Какое решение примет заведующий аптекой и 

почему? 

 

Вопросы     Ответы 

 

1. Как долж-

ны быть оформлены ре-

цепты на получение 

препаратов инсулина 

больным сахарным диа-

бетом из аптеки? 

Больным сахарным диабетом ЛП отпускаются бесплатно. Ин-

сулин, выписывается на рецепте ф. 148-1/у-04(л) оформляется 

дополнительной печатью «Для рецептов». 

2. Укажите 

сроки действия и хране-

ния в аптеке рецептов, 

выписанных бесплатно 

или с 50%-ной скидкой 

со стоимости. Каков по-

рядок первичного учета 

отпуска лекарственных 

препаратов по бесплат-

ным и льготным рецеп-

там? 

Срок действия рецепта – 30 дней или 90 дней при инвалидно-

сти, хранят 5 лет. 

ЛП, отпущенные бесплатно (как экстемпоральные, так и ГЛФ) 

учитываются ежедневно по количеству и по стоимости в « 

Журнале учета рецептуры». Кроме того, в конце месяца по 

бесплатным и льготным рецептам составляется « Сводный ре-

естр» в 2-х экземплярах, на основе которого АО, осуществля-

ющая отпуск товаров декретированным группам населения 

выписывает счет для оплаты ЛП. К счету прилагается первый 

экземпляр «Сводного реестра» и первые экземпляры рецептов 

(бесплатные и льготные). Все счета регистрируются в «Реестре 

выписанных покупателям счетов - 5 раздел отчета финансово- 

хозяйственной деятельности аптеки». 

3. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится инсу-

лин? Опишите механизм 

действия инсулина и ос-

новные побочные эф-

фекты. 

Гормон поджелудочной железы, гипогликемическое сред-

ство.Регулирует обмен углеводов, липидов и белков. Влияние 

инсулина на углеводный обмен связано с тем, что он усиливает 

транспорт глюкозы через клеточную мембрану и ее утилиза-

цию тканями, способствует превращению глюкозы в гликоген 

в печени. 

Побочные действия: гипогликемия, бледность, потливость, 

сердцебиение, бессонница, тремор и другие симптомы вплоть 

до прекоматозного и коматозного состояния; аллергические 

реакции. 

4. Назовите 

особенности хранения 

препаратов инсулина в 

аптеке. 

Хранение инсулина в аптеке регламентирует приказ МЗ СР РФ 

от 23.08.2010 №706н в редакции приказа №1221н от 

28.12.2010. "Об утверждении Правил хранения лекарственных 

средств». 

Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воз-



действия пониженной температуры. Хранение инсулина также 

необходимо осуществляет по данным правилам. Защиту от 

воздействия пониженной температуры, требуют ЛП, физико-

химическое состояние которых после изменяются после замер-

зания, а при последующем нагревании их до комнатной темпе-

ратуры их свойства не восстанавливаются. К таким ЛП, 

например, относятся: растворы инсулина. 

Хранение инсулина необходимо осуществлять в соответствии 

с температурным режимом, указанным на первичной и вто-

ричной упаковке ЛП и  в соответствии с требованиями НД. 

5. К какой 

группе лекарственных 

средств, по способу 

определения потребно-

сти, относится данный 

лекарственный препа-

рат? 

По способу определения потребности препараты инсулина от-

носят к лекарственным препаратам специфического действия. 

Прогнозирование потребности в препаратах этой группы осу-

ществляют нормативным методом. При нормативном методе 

за основу принимают рекомендации лечения больных, количе-

ство используемых при этом ЛП, а также сведения о заболева-

емости конкретными нозологическими формами. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеке при приемке партии товара материально ответственным лицом на одной 

из упаковок (ящик из гофрированного картона) были обнаружены следы подтеков. При 

вскрытии упаковки, содержащей 50 пачек пустырника травы по 100,0, поступивших с ап-

течного склада, были обнаружены следы подтѐков на 10-ти пачках. Была предъявлена 

устная претензия поставщику, который отказался ее удовлетворить. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Как дол-

жен быть оформлен в 

аптеке поступивший то-

вар? 

Прием товара подтверждается материально-ответственным ли-

цом, распиской в товарной накладной либо ставится «Штамп 

приемки». По местам нахождения и хранения, поступившие 

товары по каждому документу учитываются в хронологиче-

ском порядке в «Журнале учёта товаров на складе», ли-

бо ведется «Журнал регистрации поступления товаров», ве-

домственная и в приходной части «Товарного отчета». 

2. Каков по-

рядок предъявления 

претензий поставщику? 

Товар принимают по количеству и качеству, осуществляется 

приемочный контроль в соответствии с Приказом МЗРФ №214 

по критериям: описание, упаковка, маркировка. 

Необходимо пригласить представителей от поставщика или 

предъявить претензию к транспортной организации (если товар 

доставляется транспортной организацией, а не транспортом 

склада). По результатам приемки товара составляется «Акт об 

установленном расхождении в количестве и качестве при при-

ёмке товара» в 3х экземплярах: один остается у материально 

ответственного лица, 2-ой – передается в бухгалтерию и 3-ий – 

поставщику. 

Оформляется претензия, при оформлении претензии акт о вы-

явленном расхождении необходимо оформлять по унифициро-

ванной форме – ТОРГ (т.к. акт по форме АП юридической си-

лы не имеет). Оформлением претензией занимается юрист или 

руководитель аптеки. 

Претензия предъявляется только в письменном виде или вру-

чается адресату под расписку. 

3. Предло-

жите методику форми-

рования в аптеке роз-

ничной цены настойки 

пустырника 25,0 во фла-

конах, поступившего с 

аптечного склада с той 

же партией товара. 

ЛП, не вошедшие в перечень ЖНВЛП, реализуются по сво-

бодным рыночным ценам. 

Кроме того, согласно Налогового кодекса РФ, ЛП облагаются 

налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 10%. 

НДС является (как и Акциз) косвенным налогом, так как вели-

чина их прибавляется к величине товара, и оплачивается поку-

пателем. 

Таким образом, цена на настойку пустырника 25,0 во флаконах 

заводского производства складывается из цены оптового по-

ставщика и розничной торговой надбавки. 

4. Как опре-

делить потребность при 

составлении заявки на 

Расчеты потребности в препаратах данной группы базируются 

на данных о фактическом их использовании с учетом полноты 

удовлетворения спроса и имеющихся остатков.  



поставку лекарственного 

растительного препарата 

в аптеку? 

Необходимо установить предполагаемые изменения в области 

спроса на эти группы препаратов, связанные с более полным 

удовлетворением потребности в ранее дефицитных препаратах, 

тенденциях замены одних препаратов другими как внутри от-

дельных групп, так и препаратов одной группы препаратами 

другой  

При анализе динамики потребления ЛП применяются матема-

тические методы с составлением динамических рядов. 

Для этих расчетов используют основные  показатели потребле-

ния ЛП.  

Потребность в ЛРС определяется, согласно записей в дефек-

турном журнале, на основе которых и определяется спрос в 

определенном виде товара. 

5. Назовите 

латинские и русские 

названия лекарственного 

растительного сырья пу-

стырник. Каково основ-

ное фармакологическое 

действие сырья? 

Leonuri herba – пустырника трава. Успокаивающее (седатив-

ное) средство растительного происхождения. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт с пометкой «Сito», 

содержащий следующую пропись: 

Rp.: Benzocaini (Anaesthesini) 0,3 

Papaverini hydrochloridi 0,02 

Еxtr. Belladonnae 0,015 

Маgnesii oxydi 1,5 

Мisce fiat pulvis  

D.t.d. №. 20. 

S. По 1 порошку 2 - 3 paзa в день. 
 

Провизор-технолог, после предварительной фармацевтической экспертизы и так-

сировки, поручил изготовить этот лекарственный препарат молодому фармацевту. Тот 

сделал все необходимые расчеты, быстро изготовил порошковую смесь по данной пропи-

си, оформил лицевую сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-

технологу на проверку. При проведении опросного контроля выяснилось, что фармацевт 

измельчил в ступке 30,0 магния оксида (затирая им поры ступки), затем отсыпал его на 

капсулу и начал добавлять остальные вещества, т.е. в ступку отвесил 0,3 сухого экстракта 

красавки и 0,4 папаверина гидрохлорида. Измельчил и смешал. В последнюю очередь, до-

бавил с капсулы, отсыпанный магния оксид. Все тщательно смешал и проверил однород-

ность смеси. Провизор-технолог сделал вывод, что «порошковая смесь изготовлена не 

удовлетворительно» и рекомендовал изготовить новую. Пациенту, который пришел за ле-

карственным препаратом через 20 минут и не хотел ждать его изготовления, провизор-

консультант предложил обратиться в отдел безрецептурного отпуска за синонимичным 

лекарственным препаратом и помог с его выбором. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. Согласны 

ли Вы с выводом прови-

зора-технолога, что «по-

рошковая смесь изготов-

лена не удовлетвори-

тельно» и его дальней-

шими рекомендациями? 

Ответ аргументируйте. 

При проведении опросного контроля выяснилось, что 

фармацевт не добавил один ингридиент, а именно -  

Benzocaini (Anaesthesini) 0,3. 

Выписанная пропись представляет собой сложный дози-

рованный порошок для внутреннего применения, выписанный 

распределительным способом, с легкопылящим веществом – 

магния оксидом и сильнодействующими веществами анестези-

ном, папаверином гидрохлоридом  и экстрактом красавки. 

Порошковая смесь приготовлена неудовлетворительно; 

Фармацевт не учел  что для выбора номера ступки рас-

считывают общую массу порошков, теоретически удваивая 

массу легкоподвижного пылящего лекарственного вещества 

магния оксида 0,4+0,6+6,0+(302) =67 

Порошки, принадлежащие к классу легкоподвижных и 

пылящих, помещают в ступку в последнюю очередь. Однако 

возможно затирание ступки небольшой порцией предвари-

тельно взвешенной на капсулу навески данного порошка. 

В данной прописи приготовление можно начать с анесте-

зина как крупно кристаллического вещества. 

Выбирают ступку № 7 



При использовании сухого экстракта или раствора густого экс-

тракта  масса экстракта увеличивается вдвое и развеска по-

рошка увеличивается. 

2. Перечис-

лите обязательные виды 

внутриаптечного кон-

троля качества лекар-

ственных препаратов, 

изготовленных в аптеке. 

Дайте их краткую харак-

теристику. 

Виды внутриаптечного контроля утверждены в Приказе №214 

от 16.07.97г. «Инструкция о контроле качества лекарств, изго-

товленных в аптечных учреждениях» все ЛС, изготовленные в 

аптеке подвергаются  ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

Письменному,Органолептическому,Контролю при отпуске 

Письменный контроль предусматривает при изготовлении 

лекарственных форм заполнение паспорта письменного кон-

троля. В паспорте указываются дата, номер рецепта; наиме-

нование лекарственного средства на латинском языке, их ко-

личество, масса отдельных доз и их число; коэффициенты во-

допоглощения и увеличения объема, формулы расчета, подпи-

си изготовившего, расфасовавшего и проверившего лекарство. 

В случае изготовления лекарственной формы практикантом 

ставится подпись ответственного за производственную прак-

тику. В паспорте и на рецепте указывается величина пилюль-

ной или суппозиторной массы, количество изотонирующего и 

стабилизирующего веществ. Все расчеты производятся до из-

готовления лекарства и записываются на обратной стороне 

паспорта. Наименование лекарственных средств и их количе-

ства перечисляют в паспорте в соответствии с технологией из-

готовления немедленно после изготовления. Если лекарствен-

ные формы изготавливаются и отпускаются одним и тем же 

лицом, паспорт заполняется в процессе изготовления лекар-

ственной формы. Хранятся они в аптеке в течение 2 мес. 

При изготовлении концентратов, полуфабрикатов, внутри-

аптечной заготовки и фасовки лекарственных средств записи 

производят не в паспорте, а в журналах учета лабораторных и 

фасовочных работ. 

Органолептический контроль заключается в проверке внеш-

него вида лекарственных форм, цвета, запаха, однородности 

смешения (до разделения на дозы), отсутствия механических 

включений, причем однородность смешения проверяется вы-

борочно у каждого фармацевта в течение рабочего дня с уче-

том лекарственных форм. Результаты контроля регистрируют в 

соответствующих журналах. 

Контроль при отпуске включает проверку соответствия: упа-

ковки лекарств — свойствам входящих в них ингредиентов; 

оформления лекарственных средств — требованиям нор-

мативных документов; доз сильнодействующих и ядовитых 

лекарственных средств— возрасту больного; номера на рецеп-

те — номеру на этикетке; фамилии на квитанции и этикетке — 

фамилии на рецепте; копий — рецептам. Лицо, отпустившее 

лекарство, расписывается на рецепте. 

 

3. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится ана-

стезин. Какие фармако-

логические эффекты ха-

рактерны для препаратов 

Анестезин – местный анестетик. Понижает возбудимость чув-

ствительных нервных окончаний в слизистых оболочках, коже 

и других тканях при непосредственном контакте.  



этой группы? 

4. Укажите 

основные фармакологи-

ческие действия компо-

нентов прописи. 

Папаверина гидрохлорид  - спазмолитическое, миотропное, 

сосудорасширяющее, гипотензивное средство. Препараты кра-

савки (экстракты, настойки) применяют в качестве спазмоли-

тических и болеутоляющих средств. Магния  оксид - антацид-

ное, противоязвенное, стимулирующее перистальтику кишеч-

ника, противовоспалительное средство. 

5. Как Вы 

считаете, правомочно ли 

предложение провизора-

консультанта о замене 

лекарственного препара-

та? 

Рекомендация не корректна, так как при замене готовыми ЛП 

безрецептурного отпуска нельзя добиться той индивидуальной 

дозировки, которая прописана в рецепте. Если бы существовал 

синонимический препарат, изготавливать экстемпоральный 

препарат аптека бы не имела права. При поиске варианта заме-

ны для того, чтобы добиться аналогичного качественного со-

става лекарственного средства пришлось бы предложить вза-

мен несколько препаратов, при этом невозможно было бы до-

биться аналогичной индивидуальной дозировки. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку обратился мужчина средних  лет, страдающий  острым респираторнымза-

болеванием, с рецептом, содержащим следующую пропись: 

Rp.:Inf. HerbaeTermopsidis ex 0,6-200,0 

Natriihydrocarbonatis   4,0 

LiquorisAmmoniianisati  4 ml 

M. D. S. По 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

 

Пациент попросил провизора-технолога, кроме выписанного лекарственного пре-

парата, порекомендовать дополнительное средство для облегчения сильного кашля. 

Провизор-технолог поинтересовался, какой тип кашля беспокоит мужчину: сухой и 

мучительный или влажный с густой, трудноотделяемой мокротой? Мужчина ответил, что 

кашель влажный с густой мокротой. Провизор-технолог порекомендовал мужчине приоб-

рести сироп, содержащий экстракт травы тимьяна обыкновенного (пертуссин), атакже об-

ратиться к врачу-терапевту для более тщательного обследования органов дыхательной си-

стемы. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится дан-

ный сироп? В состав ка-

ких препаратов входит 

термопсис? 

Противокашлевое и отхаркивающее средство. Термопсис вхо-

дит в состав препаратов: коделак, таблетки от кашля, амтерсол. 

2. Перечис-

лите показания к приме-

нению термопсиса и 

фармакологические дей-

ствия. 

Термопсиса трава обладает отхаркивающим действием, оказы-

вая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизи-

стой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию 

бронхиальных желез. Содержащиеся в термопсисе алкалоиды 

оказывают возбуждающее действие на дыхательный и в высо-

ких дозах рвотный центры. Показания к применению: кашель с 

трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит) — в составе 

комплексной терапии. 

 

3. Назовите 

латинские и русские 

названия лекарственного 

растительного сырья 

термопсиса ланцетного и 

тимьяна ползучего. От 

каких производящих 

растений ведется заго-

товка сырья (приведите 

латинские и русские ви-

довые названия растений 

и семейств). 

Thermopsidis lanceolatae herba – термопсиса ланцетного трава. 

Thermopsis lanceolata – термопсис ланцетный. Сем.бобовых – 

Fabaceae 

Thymi vulgaris herba – тимьяна обыкновенного трава. 

Thymusvulgaris – тимьян обыкновенный. Сем.яснотковых - La-

miaceae 



4. Какие 

группы действующих 

веществ обусловливают 

фармакологическое дей-

ствие сырья термопсиса 

и чабреца. 

Термопсиса ланцетного трава–алкалоиды. 

Тимьяна обыкновенного трава – эфирные масла 

5. Как долж-

но храниться сырье тер-

мопсиса в аптеке?  Назо-

вите условия хранения. 

Лекарственное растительное сырье должно храниться в сухом, 

хорошо вентилируемом помещении в хорошо закрытой таре: в 

аптеках стеклянной, металлической, в ящиках с крышкой. Срок 

годности травы термопсиса ланцетного 2 года. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть 

 

В аптеку города Ф. обратился молодой человек с рецептом на пирацетам в капсу-

лах. Посетитель поинтересовался у фармацевта, как принимать препарат до еды или по-

сле. Провизор ответила, что пирацетам следует принимать во время приема пищи или 

натощак, запивая водой. После консультации провизор отпустила препарат. Через не-

сколько дней молодой человек вернулся в аптеку с начатой упаковкой препарата и поде-

лился с провизором опасением, что препарат является фальсифицированным,поскольку 

желаемого эффекта не оказал. Из разговора с молодым человеком выяснилось,что он при-

нимал препарат в течение нескольких дней накануне сессии для улучшения памяти, а в 

итоге сдал экзамен на неудовлетворительную оценку. Провизор объяснила посетителю, 

что особенностью препаратов группы пирацетама является наличие терапевтического эф-

фекта на фоне патологии мнестических функций и его отсутствие у здорового человека. 

Пациента не удовлетворил ответ провизора и он сдал препарат в Центр контроля качества 

на предмет проверки подлинности препарата. 
 

Вопросы     Ответы 

 

1. К какой 

фармакотерапевтической 

группе относится пира-

цетам? 

Ноотропные средства 

2. Укажите 

торговое наименование 

пирацетама. Предложите 

замену препарата. 

Ноотропил, луцетам 

3. По каким 

медицинским показани-

ям применяют пираце-

там? Какое основное 

фармакологическое дей-

ствие? 

Показания к применению: хроническая цереброваскулярная 

недостаточность (атеросклероз, гипертоническая болезнь), со-

провождающаяся нарушением памяти, внимания, речи, голо-

вокружением и головной болью; деменция (сосудистая демен-

ция, болезнь Альцгеймера, сенильная деменция); ишемический 

инсульт и его последствия, черепно-мозговая травма, голово-

кружение, острая интоксикация этанолом, морфином, барбиту-

ратами, амфетамином; детский церебральный паралич, низкая 

обучаемость при психоорганическом синдроме, задержка ум-

ственного развития, олигофрения, расстройство речи, наруше-

ние памяти.  

 

Фармакологическое действие - ноотропное. 

Активирует ассоциативные процессы в ЦНС, улучшает память, 

настроение и ментальность у здоровых и больных людей. Сти-

мулирует интегративную деятельность мозга и интеллектуаль-

ную активность, улучшает синаптическую проводимость в ко-

ре и связи между полушариями головного мозга, облегчает 

процессы обучения, восстанавливает и стабилизирует нару-

шенные функции мозга  

 



4. Предло-

жите условия хранения 

препарата в аптеке. 

Пирацетам не принадлежит к группе особо контролируемых 

веществ и ПКУ, поэтому условия хранения обычные в соответ-

ствии с требованиями приказа МЗ СР РФ №706н. 

5. Нарушены 

ли провизором принци-

пы этики и деонтологий. 

Если да, укажите какие? 

Правила этики и деонтологии были нарушены провизором, по-

скольку он указал на наличие терапевтического эффекта на 

фоне патологии мнестических функций, тем самым, подчерк-

нув психически нездоровое состояние больного. 

 


