
Изготовление лекарственных 
препаратов 

(на примере изготовления мази) (для практических заданий 063-125) 

Алгоритм выполнения практического навыка 

 

Перечень и последовательность действий 

1. Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: проверить отсутствие 

косметики и украшений, проверить состояние санитарной одежды (шапочку, халат, бахилы), 

вымыть руки перед изготовлением. 

2. Провести экспертизу прописи. Установить, что данный состав прописи нестандартный (не 

официальный); ингредиенты совместимы. 

Провести подготовительные мероприятия: обеспечить рациональное использование площади 

рабочего места (расположить с левой стороны весы и разновесы, перед собой ступку № 4 и пестик, 

справа - письменные принадлежности). 

3. Обосновать технологию приготовления в зависимости от физико-химических свойств 

лекарственных и вспомогательных веществ (основ). Салициловая кислота не растворима ни в 

воде, ни в основе, поэтому изготавливаемая мазь - суспензионная, концентрация сухого вещества 

1% (менее 5%), поэтому для диспергирования используется жидкость, родственная основе 

(вазелиновое масло), которая берется в количестве 50% от веса салициловой кислоты (по правилу 

Дерягина) 

Провести расчеты, связанные с изготовлением (оформить оборотную сторону ППК): 

% сухих веществ – 1% 

кислоты салициловой 0,1 

масла вазелинового 0,05 (1-2 кап.) 

1,0 – 24 кап. (этикетка калибровки нестандартного каплемера) 

0,05 – 1-2 кап. 

Вазелина 10,0 

М мази = 10,1 

4. Изготовление мази. Отвешивание салициловой кислоты. 

Весы ВСМ-1 обработать спирто-эфирной смесью. 

Взять весы определенным образом, убедиться, что они чистые, исправные и в состоянии 

равновесия. 

На левую чашку весов пинцетом поместить разновес 0,1 (100мг), под правую чашку весов 

поместить чистую капсулу. Взвешиваемое вещество высыпать из штангласа правой рукой на 

правую чашку весов, слегка вращая штанглас таким образом, чтобы вещество насыпалось 

небольшими порциями. 

Перед закрытием штангласа притертой пробкой протереть горлышко штангласа и пробку 

салфеткой из марли и поставить штанглас на вертушку.  

5. Диспергирование салициловой кислоты. 

Салициловую кислоту поместить в ступку не измельчая (при измельчении в сухом виде вызывает 

сильное раздражение слизистых оболочек). Добавить в ступку 0,05 (1-2 кап.) вазелинового масла и 

растереть до образования однородной пульпы. 

6. Отвешивание вазелина. 

На электронных весах тарируется пергаментная бумага, затем со столика с мазевыми основами  

взять банку с вазелином, поместить шпателем 10,0 вазелина на пергаментную бумагу. Вернуть 

банку с вазелином на место. Порциями поместить шпателем в ступку при перемешивании. 

Смешать до однородности. 



7. Упаковка, маркировка. 

Указать, что с помощью целлулоидного скребка мазь перекладывается из ступки в банку с 

закручивающейся крышкой и оформляется основной этикеткой «Наружное», на которой 

указывается: Аптека №, номер рецепта (задачи), ФИО больного (условно), способ применения: 

наносить на кожу, дата изготовления, срок годности, цена (условно). Дополнительные этикетки: 

«Хранить в прохладном месте», «Беречь от детей». 

8. Контроль качества.  

Оформить лицевую сторону ППК (заполняется по памяти, после изготовления), Написать дату, 

ППК к рецепту № (указать номер задачи), записать название, количество ингредиентов в порядке 

введения, общую массу Мобщ 10,1) Подписи: Изготовил…Проверил… 

9. Контроль качества. 

Определить целесообразные виды внутриаптечного контроля. Обязательные виды контроля: 

письменный (ППК) – проверить правильность оформления; органолептический: Масса светло-

желтого цвета со слабым специфическим запахом вазелина, однородна, без механических 

включений, расслаивания мази не наблюдается. Выборочно: физический контроль – проверка 

отклонения в массе укладываются в норму допустимых отклонений приказ №305 - ±8,0% (9,3; 

10,9). 

10. Контроль при отпуске. 

Указать, что необходимо проверить соответствие ФИО пациента и № рецепта на этикетке, рецепте 

и квитанции, а также проверить наличие и оформление основной и дополнительных этикеток. 

Указать, что хранится при комнатной температуре на вертушке до 10 дней. 

 

№063 . В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.: Riboflavini 0,02 

 Acidi ascorbinici 0,15  

M.f. pulvis D.t.d № 6 

 S. По 1 порошку 3 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.   

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке. 

 

Rp.:   Riboflavini 0,02  

Acidi ascorbinici 0,15 

M.f. pulvis 

D.t.d № 6  

S. По 1 порошку 3 раза в день.  

 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона 

Дата             № рецепта 

Acidi ascorbinici 0,9 

Riboflavini 0,12 

0,17 №6 

Приготовил 

Оборотная сторона 

Рибофлавина 0,02х6 = 0,12 

Кислоты аскорбиновой 0,15х6 = 0,9 

Общая масса: 0,12+0,9 = 1,02 

Развеска: 1,02:6 = 0,17 



Проверил 

Отпустил 
 

Рибофлавин относится к красящим веществам. Эти вещества 

загрязняют ступку, пестик таким образом, что окраска не удаляется при 

обычном способе обработки посуды. Данные лекарственные вещества 

(субстанции) хранят в отдельном шкафу; для приготовления порошков 

организуют специальные места, используют отдельные ступки и пестики 

(требование НД). Изготовление порошков с такими веществами 

осуществляют следующим образом. В ступке сначала растирают небольшую 

часть неокрашенного вещества, добавляют красящее вещество, затем 

оставшееся количество неокрашенного вещества и все смешивают до 

получения однородной массы. При таком порядке смешивания веществ 

устраняется загрязнение ступки и пестика и достигается лучшее смешивание. 

Чтобы не загрязнить другие лекарственные препараты, изготовляемые в 

аптеке, красящие вещества следует отвешивать на особых весочках и 

изготовление таких порошков проводить отдельно от других веществ.  

Так как общая масса порошка составляет 1,02, то выбирают ступку №3. 

В ступку на ВР-1 отвешивают 0,9 кислоты аскорбиновой, тщательно 

растирают и высыпают на бумагу или капсулатурку, оставив небольшую 

часть (приблизительно 0,3) в ступке. Затем отвешивают на специальных 

весочках и высыпают в ступку 0,12 рибофлавина, сверху насыпают слой 

кислоты аскорбиновой, смешивают и постепенно добавляют оставшееся 

количество кислоты аскорбиновой.  
Готовый равномерно окрашенный сложный порошок развешивают на 6 порций по 0,17. 

Порошки упаковывают в желатиновые капсулы (так как содержится красящее 

вещество) либо в капсулы из вощеной бумаги (кислота аскорбиновая может адсорбировать 

влагу). Складывают по три капсулы вместе, помещают в бумажный пакет.  

Оформляют этикеткой «Внутреннее». "Порошки", «Хранить в 

защищенном от света месте», "Хранить в недоступном для детей месте".  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г. 

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно. Допустимые отклонения в массе отдельных доз порошков. 

Правильность упаковки и оформления. 

Срок хранения— не более  10 суток.  



№ 064. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
Rp.: Sol. Pilocarpini 16ydrochloride 2 % - 10 ml  

D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день.  

 

1. Сделайте необходимые расчеты и проведите технологический     

процесс изготовления глазных капель по прописи рецепта до стадии 

упаковки и укупорки.   

2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к  оформлению ЛФ.   

3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке. 

 

Rp.:  Sol. Pilocarpini hydrochloridi 2 %  10 ml 

D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день. 

 

Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона    

Выдал: Pilocarpini hydrochloridi 0,2 г 

  (два дециграмма) 

Дата         Подпись 

Получил: Pilocarpini hydrochloridi 0,2 г 

(два дециграмма) 

                    Дата  Подпись 

Дата    № рецепта   

Aquae purificatae 10,0 

Pilocarpini hydrochloridi 0,2 

Natrii chloridi 0,046  

V = 10 ml  

Простерилизовано!  

Приготовил (подпись)  

Проверил (подпись)  

Отпустил (подпись) 

Оборотная сторона  

Пилокарпина гидрохлорида 

2 – 100 

х – 10  

  

Натрия хлорида: 

эквивалент пилокарпина 

гидрохлорида по натрия хлориду 

0,22 г NaCl – 1,0 г пилокарпина 

гидрохлорида 

х г NaCl – 0,2 г пилокарпина 

гидрохлорида 

Х=0,22х0,2  

Масса натрия хлорида   

0,09 – 0,044= 0,046 г  

С% сухих веществ в рецепте 2,7% 

КУО не используют.  

Воды очищенной 10 мл  

 

В асептических условиях в 5 мл воды очищенной растворяют 0,1г 

пилокарпина гидрохлорида. (Пилокарпина гидрохлорид в количестве 0,2 

отвешивает провизор-технолог в присутствии ассистента. Об этом делается 

отметка в ППК и на оборотной стороне рецепта.) Затем отвешивают 0,05 г 

натрия хлорида и растворяют. Раствор фильтруют во флакон для отпуска 

через стерильный фильтр, промытый водой очищенной. Фильтр промывают 

5 мл воды очищенной с целью сохранения концентрации и объема раствора. 
Раствор проверяют на отсутствие механических включений, укупоривают «под обкатку» и 

стерилизуют при 120 °С – 8 минут. 



Флакон из стеклодрота оформляют этикеткой с сигнальной полосой 

розового цвета для глазных капель, на которой указывают номера аптеки, 

рецепта, ФИО больного, способ применения. Лекарственную форму 

опечатывают сургучной печатью, выписывают сигнатуру. Наклеивают 

предупредительные этикетки: «Хранение в защищенном от света месте»,  

«Стерильно», «Обращаться с осторожностью», «Хранить в недоступном для 

детей месте 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г. 

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно.   Отклонение в объеме лекарственной формы. Отклонение в 

дозировке лекарственного вещества. Правильность упаковки и оформления. 

 Фиксируют правильность стерилизации.  

Срок хранения – 30 суток 



№ 065. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

 Rp.:   Sol. Zinci sulfatis 0,5 % 10 ml  

Acidi borici 0,2  

D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием 

концентрированных растворов лекарственных веществ.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля.   Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ. 

3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке. 

 

Rp: Sol. Zinci sulfatis 0,5% 10 ml 

     Acidi borici 0,2 

 D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая  сторона Оборотная сторона 

№ рецепта дата 

 

Aquae purificatae 2,5 ml 

Sol. Ac. borici 4% 5 ml  

Sol. Zinci sulfatis 2% 2,5 ml  

Sterilis 

V=10 ml 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

Цинка сульфата 0,05 

Натрия хлорида (Э цинка сульфата = 0,12) 

1,0 Цинка сульфата – 0,12 натрия хлорида 

0,05 Цинка сульфата – Х натрия хлорида 

                               х=0,006 

Борной кислоты 0,2 

Натрия хлорида (Э борной кислоты = 0,53) 

1,0 Борной кислоты – 0,53 натрия хлорида 

0,2 Борной кислоты – Х натрия хлорида 

                             х=0,106 

На изотонирование 10 мл воды необходимо 

0,09 натрия хлорида 

           0,006+0,106=0,112 

0,112 >0,09 => капли гипертонические 

Расчет концентрированных растворов: 

Раствора 2% цинка сульфата 2,5 мл  

2,0 – 100 мл 

0,05 – х                   х = 2,5 

Раствора 4% кислоты борной 5мл  

4,0 – 100 мл 

0,2 – х                     х =5 мл 

 

В асептических условиях в стерильный отпускной флакон отмеривают 2,5 

мл воды очищенной, стерилизуют при 120 °С 8 мин. После стерилизации и 

охлаждения в отпускной флакон отмеривают 5 мл 4% стерильного 



концентрированного раствора борной кислоты и 2,5 мл 2% стерильного 

концентрированного раствора цинка сульфата.  
Флакон укупоривают под обкатку.  

Оформляют основной этикеткой: «Глазные капли», предупредительными 

надписями: «Приготовлено «асептически», «Хранить в прохладном и 

защищенном от света месте», «Хранить в недоступном для детей месте», 

отдельным рецептурным номером. На этикетке указывают № аптеки, ФИО 

больного, способ применения, дату изготовления. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г. 

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно.   Отклонение в объеме лекарственной формы. Отклонение в 

дозировке лекарственного вещества. Правильность упаковки и оформления. 

 Фиксируют правильность стерилизации.  

Срок хранения – не более 2 суток 

 

 
  



№ 066. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Rp.: Acidi salicylici 0,1  

       Vaselini 10,0 M. 

       D.S. Наносить на кожу.  

 

1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальный вариант 

технологии.   

2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного  

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. 

Определите требования к оформлению ЛФ.   

    3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке. 

 

Recipe:  Acidi salicylici 0,1  

Vaselini 10,0  

M.D.S. Наносить на кожу. 

 

Паспорт письменного контроля 

 Лицевая сторона  Оборотная сторона 

Дата       № рецепта  

Acidi salicylici 0,1  

Vaselini 10,0  

Общая масса 20,0  

 

Приготовил (подпись)  

Проверил (подпись)  

Отпустил (подпись) 

 

1. Концентрация твердой фазы 

         0,1 – 10,0 

         х – 100,0             х = 1% 

   

5% > 1%, необходимо измельчать в 

присутствии вспомогательной жидкости, 

родственной к основе 

2. Масла вазелинового 0,1 : 2 =0,05 (3 кап.) 

3. Масса мази 10,0+0,1=10,1 

 Содержание твердой фазы (кислоты салициловой) – 1%. 

 Прописанное количество салициловой кислоты не обеспечивает 

растворимость в основе. Ее необходимо ввести по типу суспензии. В ступку 

помещают 0,1 салициловой кислоты и тщательно растирают с 3 каплями 

вазелинового масла (0,05 по массе), так как прописанная основа 

углеводородного характера (родственна вазелину). К измельченному таким 

образом препарату частями добавляют вазелин и гомогенизируют до 

однородности. 
 Мазь помещают в стеклянную банку с навинчивающейся крышкой с подложенным под нее 

кусочком стерильной пергаментной бумаги. Наклеивают номер рецепта.  



Оформляют этикеткой «Наружное» с указанием номера аптеки, Ф.И.О. 

больного, способа применения, даты изготовления, цены; 

предупредительными надписями: «Хранить в прохладном, защищенном от 

света месте», «Хранить в недоступном для детей месте». Оценка качества и 

сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с приказом М3 РФ 

№ 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 2015 г. 

 Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно.   Отклонение в массе лекарственной формы. Правильность 

упаковки и оформления. 

Срок хранения — 10 суток. 



№ 067. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Rp.:    Ung. Acidi borici 5 % 10,0  

D.S. Втирать в пораженные участки кожи.  

 

1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат 

по прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальный 

вариант технологии. Проведите операцию дозирования, рассчитанного 

количества основы для изготовления мази по данной прописи. 

Назовите тип мази.  

2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к  оформлению ЛФ.   

3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке. 

 

Recipe:  Ung. Acidi borici 5 % 10,0 

D.S. Втирать в пораженные участки кожи. 

 

Паспорт письменного контроля 

Лицевая  сторона     Оборотная сторона 

Дата        № рецепта  

Acidi borici 0,5 

Vaselini 9,5  

Общая масса 10,0 

 

Приготовил (подпись)  

Проверил (подпись) 

Отпустил (подпись) 

 

 

1.Кислоты борной  в 

5,0 – 100,0 

Х   – 10,0           х = 0,5 

 

2.Вазелина – 10,0 – 0,5 =9,5 

 Выписана мазь суспензия на гидрофобной основе. Содержание твердой 

фазы (кислоты борной) – 5%. Ее необходимо ввести по типу суспензии. В 

фарфоровой выпарительной чашке на водяной бане расплавляют 0,25 

вазелина при температуре не выше 40-50 °С, или же используют прием 

использования теплой ступки, что является более рациональным. В теплую 

ступку помещают 0,5 кислоты борной и тщательно растирают вначале с 0,25 

г вазелина. К измельченному таким образом препарату частями добавляют 

оставшийся вазелин и перемешивают до отсутствия видимых частиц кислоты 

борной. Гомогенизируют до полной однородности.  
Мазь помещают в стеклянную банку с навинчивающейся крышкой с подложенным под нее 

кусочком стерильной пергаментной бумаги. Наклеивают номер рецепта.  

Оформляют этикеткой «Наружное» с указанием номера аптеки, Ф.И.О. 

больного, способа применения, даты изготовления, цены; 

предупредительными надписями: «Хранить в прохладном, защищенном от 

света месте», «Хранить в недоступном для детей месте».  

 



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г. 

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно.   Отклонение в массе лекарственной формы. Правильность 

упаковки и оформления. 

Срок хранения — 10 суток.  
 

 

 



№ 068. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

 

Rp.:   Talci   

Zinci oxydi aa 4,0  

Aquae purificatae 100 ml  

M.D.S. Наносить на кожу.  

 

1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальный вариант 

технологии.   

2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.   

3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке. 
 

 Recipe:  Talci    

Zinci oxydi aa 4,0  

Aquae purificatae 100 ml  

M.D.S. Наносить на кожу. 

 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона   Оборотная сторона 

Дата   № рецепта 

Zinci oxydi 4,0  

Talci 4,0 

Aquae purificatae 100 ml  

Общая масса 108,0  

 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

Отпустил (подпись) 

 

1. Концентрация твердой фазы 

суспензию готовим по массе. 

2. Масса ЛФ = 100+4,0+4,0=108,0 

 

Цинка оксид и тальк относятся к группе гидрофильных лекарственных 

веществ. Поэтому стабилизировать данную суспензию не требуется, т.к. на 

поверхности частиц таких лекарственных веществ образуется сольватный 

(гидратный) слой, обеспечивающий устойчивость системы.  

Для получения тонко измельченных лекарственных веществ  

рекомендуется при растирании применять воду или другую вспомогательную 

жидкость в количестве ½ от массы измельчаемого лекарственного вещества 

(правило Б.В. Дерягина). Прибавление жидкости значительно способствует 

процессу диспергирования. Объясняется это понижением твердости 

измельчаемого вещества и расклинивающим действием жидкостей, которые 

проникают в получившиеся при измельчении микротрещины, расширяют, 

расклинивают их и тем способствуют дальнейшему измельчению («эффект 

Ребиндера»).  

В ступку помещают цинка оксид, измельчают, добавляют и примешивают 

тальк. К полученному порошку добавляют 4 мл воды очищенной для 



получения первичной пульпы. Оставшуюся воду, очищенную используют для 

разбавления первичной пульпы, используя прием взмучивания с целью 

фракционирования частиц. Взмучивание заключается в том, что при 

смешивании твердого вещества с жидкостью, в 10-20 раз по объему 

превышающей его массу, мелкие частицы находятся во взвешенном 

состоянии, крупные частицы оседают на дно. Тонкую взвесь сливают, осадок 

повторно измельчают и взмучивают с новой порцией жидкости. Операцию 

повторяют, пока весь осадок не перейдет в тонкую взвесь. 
Флакон бесцветного стекла укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой.  

Оформляют этикеткой «Наружное», предупредительными надписями: 

«Хранить в прохладном, защищенном от света месте», «Перед 

употреблением взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». 

Наклеивают номер рецепта. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно.   Отклонение в массе лекарственной формы. Оценка 

ресуспендируемости. Правильность упаковки и оформления. 

 

Срок хранения не более  3 суток. 

 

 



№ 069. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 

 Rp.:   Mentholi 0,1  

Natrii hydrocarbonatis   

Natrii tetraboratis ana 2,0  

M.f. pulvis D.S. Для полосканий. Чайная ложка на стакан теплой 

воды.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты по прописи. Проведите 

операцию дозирования и измельчения трудноизмельчаемого 

вещества.   

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.   

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке 

 

Rp.:   Mentholi 0,1  

Natrii hydrocarbonatis 

Natrii tetraboratis ana 2,0 

M.f. pulvis 

D.S. Для полосканий. Чайная ложка на стакан теплой воды.  

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона 

Дата           № рецепта 

Mentholi 0,1 

Natrii tetraboratis 2,0 

Spiritus aethylici XI gtts 

Natrii hydrocarbonatis 2,0 

m общ = 4,1 

 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

 

Оборотная сторона 

Спирта этилового 95% 

на ментол 

1,0 – 10 капель 

0,1 – х      Х= 

х = 1 капля 

на натрия тетраборат 

1,0 – 5 капель 

2,0 – х   х = 10 капель 

1+10 = 11 капель 

Общая масса: 0,1 +2,0+2,0 = 4,1 

Ментол относится к пахучим лекарственным веществам. По 

требованиям НД пахучие лекарственные средства (как летучие, так и 

практически нелетучие), должны храниться отдельно в специальном шкафу в 

герметически закрытой таре непроницаемой для запаха. При работе они 

должны отвешиваться на отдельных весочках, которые сразу протираются 

тампоном ваты, смоченным спиртом или смесью спирта с эфиром. Также 

ментол и натрия тетраборат, относятся к трудноизмельчаемым веществам. 

Такие вещества помещают в ступку первыми и для достижения эффекта 

Ребиндера измельчение проводят в присутствии спирта этилового 95%. 

Так как общая масса порошка составляет 4,1, то используют ступку №4 



В ступку отвешивают 0,1 ментола, 2,0 натрия тетрабората, добавляют 

11 капель спирта этилового 95% и тщательно растирают, соотношение 1:20 

не превышено. После этого отвешивают 2,0 натрия гидрокарбоната и 

смешивают до получения однородной массы.  
Порошок упаковывают в пластиковую банку с навинчивающейся пробкой.  

Наклеивают этикетку «Наружное». «Хранить в недоступном для детей 

месте». Наклеивают номер рецепта. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно.   Отклонение в массе лекарственной формы и отдельных доз. 

Правильность упаковки и оформления. 

Хранят 10 суток. 



 № 070  В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

 Rp.:  Infusi herbae Leonuri ex 5,0 - 100 ml  

Natrii bromidi 1,0  

Glucosae 5,0  

M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата травы 

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.   

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.   

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.    

 

 Rp.: Infusi herbae Leonuri ex 5,0 - 100 ml  

         Natrii  bromidi 1,0  

         Glucosae 5,0  

         M.D. 

         S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  

 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aquae purifcatae 75 ml 

Solutionis Natrii bromidi (1:5)  

5 ml 

Solutionis Glucosае (1:2)  

10 ml 

Extracti Leonuri standartsati fluidi 

(1:2) 10 ml                                                   

Общий объем 100 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

3. Общий объем 100мл 

4. Экстракта валерианы 

стандартизированного жидкого 1:2 

– 5 х 2=10мл  

5. Раствора натрия бромида 20% 

(1:5)1 х 5= 5мл 

6. Раствора глюкозы 50% (1:2) 

5х2=10мл 

7. Воды очищенной: 

100мл-(10+ 5+ 10)=75 мл 

 

Во флакон для отпуска оранжевого стекла (натрия бромид 

светочувствительный) отмеривают 75 мл воды очищенной, 5 мл раствора 

натрия бромида (1:5), 10 мл раствора глюкозы (1:2), 10 мл экстракта-

концентрата пустырника жидкого (1:2), хорошо перемешивают. 

Флакон укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой. Наклеивают номер рецепта и этикетки: 

«Внутреннее», «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в прохладном, 

защищенном от света месте», «Хранить в недоступном для детей месте».  

Контролируют совместимость ингредиентов.  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   



Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 2 суток. 

 

 

 



№ 071. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Rp.:   Infusi herbae Thermopsidis ex 0,2-100 ml  

Natrii benzoatis   

Natrii hydrocarbonatis ana 2,0  

M.D.S. По 1 дес. ложке. 3 раза в день.   

 

1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата травы 

термопсиса, выбрав оптимальный вариант технологии  

2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. 

Определите требования к  оформлению ЛФ.   

3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.   

 

Rp.:  Infusi herbae Thermopsidis ex 0,2-100 ml  

Natrii benzoatis   

Natrii hydrocarbonatis ana 2,0  

          M.D.S. По 1 дес. ложке 3 раза в день.   

 

Проверка доз веществ 

Трава термопсиса 

ВРД – 0,1    РД – 0,02 

ВСД – 0,3    СД – 0,06              Дозы не завышены. 

 

Число приёмов 100 : 10 = 10 

Разовая доза (0,2 : 10 )= 0,02 

Суточная доза 0,02 * 3 = 0,06 

   

Паспорт письменного контроля 

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата  № рецепта         

Aquae purificatae  40 ml 

Extracti Thermopsidis siccum (1:1) 0,2 

Sol. Natrii hydrcarbonatis (1:20) 40 ml 

Sol. Natrii benzoatis (1:10) 20ml 

Объём 100 мл 

Приготовил (подпись)                                    

Проверил (подпись)                                          

Отпустил (подпись)  

 

экстракта термопсиса сухого (1:1) – 

0,2 

Смакс.=   N/КУО 

              

Cмакс.  =    3/0,6= 5%      

C рец. = 0,2 % 

Раствора натрия гидрокарбоната 

(1:20)         2,0 х 20 = 40 мл                                                                       

Раствора натрия бензоата (1:10)   

                   2,0 х 10 = 20 мл     

Воды очищенной  

                   100 – (40 + 20) = 40 мл                                                                 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

термопсиса сухой (1:1), который берут в количестве равном количеству 



травы термопсиса. При изготовлении настоев из экстрактов – концентратов 

можно использовать концентрированные растворы солей. 

   В подставку отмериваем 40 мл воды очищенной и растворяем в ней 0,2 

г сухого  экстракта – концентрата термопсиса. Раствор фильтруем в 

отпускной флакон, куда добавляем 40 мл концентрированного раствора 

натрия гидрокарбоната и 20 мл раствора натрия бензоата. Всё тщательно 

перемешиваем и оформляем к отпуску. 
Флакон оранжевого стекла укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой.  

На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте».  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы  

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения в аптеке 2 суток. 
 



 

№ 072. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Rp.:  Sol. Natrii chloridi isotonicae 200 ml  

D.S. Для внутривенного введения.  

 

1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия 

работы и технологическую схему  

2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Sol. Natrii chloridi isotonicae 200 ml  

D.S. Для внутривенного введения. 

 

Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона 

Дата             № рецепта 

Aquae pro injectionibus 200 ml 

Natrii chloridi 1,8 

____________________________ 

V = 200 ml 

Простерилизовано! 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

Отпустил (подпись) 

 

Оборотная сторона 

Натрия хлорида 

0,9 – 100 мл 

х – 200 мл 

Х = 1,8 

С max = N:КУО =  2:0,33 =6,1% 

Св-ва<Сmax, КУО не учитывается 

Воды для инъекций 200 мл 

Лекарственные вещества, используемые для изготовления 

инъекционных лекарственных форм должны отвечать требованиям ГФ, ФС, 

ВФС, ГОСТ, иметь марку «для инъекций», «годен для инъекций».  При 

изготовлении 0,9% раствора натрия хлорида используют 

депирогенизированный натрия хлорид. Депирогенизацию осуществляют 

прокаливанием натрия хлорида при 180 °С в течение 2 часов с целью 

разрушения возможных пирогенных веществ. 

 В асептических условиях в стерильной подставке в воде для инъекций 

растворяют 1,8 г натрия хлорида, затем раствор фильтруют через стеклянный 

фильтр с размером пор 10-16 мкм или стерильную фильтровальную бумагу с 

подложенным комочком стерильной  длинноволокнистой медицинской ваты 

в стерильный флакон нейтрального стекла вместимостью 200 мл. 
Изготовленный раствор подвергают полному химическому контролю до и после 

стерилизации. (Для этого во флакон из стеклодрота отливают 2-3 мл раствора.  

Флакон укупоривают «под обкатку», стерилизуют вместе с основным флаконом. После 

стерилизации раствор из флакона используют для проведения полного химического анализа.) 

Кроме того, флакон с раствором просматривают невооруженным глазом на отсутствие 



механических включений на белом и черном фоне, освещенном электрической лампочкой матового 

стекла мощностью 40 Вт. Причем, проверка на отсутствие механических включений проводится 

также дважды: до и после стерилизации.  

Укупоривают и стерилизуют при 120 °С в течение 8 мин. 

Оформляют «Раствор для инъекций», «Стерильно», «Хранить в прохладном  

месте», «Хранить в недоступном для детей месте».  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Опросный контроль. Объем лекарственной формы. Режим стерилизации.  

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения 90 суток. 

 



№ 073. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Rp.:   Sol. Natrii chloridi 10% - 200 ml  

D.S. Для промывания гнойных ран.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат 

по прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные 

условия работы и технологическую схему  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:   Sol. Natrii chloridi 10% - 200 ml 

D.S. Для промывания гнойных ран. 

 

Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона 

Дата     № рецепта 

Aquae purificatae 193,4 ml 

Natrii chloridi 1,8 

 

V = 200 ml 

Простерилизовано! 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

Отпустил (подпись) 

 

 

Оборотная сторона 

Натрия хлорида 

10,0 – 100 мл 

х – 200 мл     х = 20,0 

 

Сmax = N/КУО = 2/0,33 = 6,1% 

Cmax<Cв-ва,  необходимо 

учитывать КУО 

Воды очищенной 

200 – (20,0х0,33) =193,4 мл 

 

Растворы для промывания ран и ожогов изготавливают в асептических 

условиях с последующей стерилизацией. 

В асептических условиях в стерильной подставке в воде очищенной 

растворяют 20,0 г натрия хлорида, затем раствор фильтруют через 

стеклянный фильтр с размером пор 10-16 мкм или стерильную 

фильтровальную бумагу с подложенным комочком стерильной  

длинноволокнистой медицинской ваты в стерильный флакон нейтрального 

стекла вместимостью 200 мл. Укупоривают и стерилизуют при 120 °С в течение 8 мин. 

Оформляют этикеткой «Наружное». «Стерильно», «Хранить в прохладном  

месте» 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы. Режим стерилизации.  



До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения 90 суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 074. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Rp.:  Laevomycetini 0,2  

Spiritus aethylici 70 % 10 ml  

D.S. По 6 капель в ухо.  

1.  Сделайте необходимые расчеты разведения спирта этилового (95%) 

при экстемпоральном изготовлении лекарственного препарата по 

данной рецептурной прописи. Изготовьте лекарственный препарат по 

прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия 

работы и технологическую схему  

2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Laevomycetini 0,2 

Spiritus aethylici 70% 10 ml 

M. D. S. По 6 капель в ухо. 

 

Паспорт письменного контроля  

           Лицевая сторона           Оборотная сторона 

Дата          № рецепта  

Laevomycetini 0,2 

Spiritus aethylici 95%  7,37ml 

Aquae purificatae 2,88 ml 

V=10 ml 

Приготовил 

Проверил 
Отпустил 

Расчёт спирта этилового 70% 

исходя из имеющегося 95% спирта: 

Х=
70х10

95
=7,37 мл 

m (95%) = 𝜌х𝑉 = 7.37х0,8114-5,98 

m (70%) = 𝜌х𝑉 =10х0,8854=8,85 

Воды очищенной до метки 

(используя мерную посуду) 

8,85-5,98=2,87 

Или используя 

алкоголеметрические таблицы: 

Спирта этилового 7,37 мл 

Воды очищенной 2,88 мл 

 

 

Для приготовления раствора по данной прописи необходимо учитывать 

летучесть этанола и снижение его растворяющей способности при 

разбавлении водой. Левомицетин помещают непосредственно в сухую 

подставку, затем отмеривают 7,37  мл 95%-ного этанола, укупоривают и 

взбалтывают до растворения. Полученный раствор процеживают через сухой 

ватный тампон, предварительно промытый очищенной водой. Оставшееся 

количество воды очищенной  процеживают через тот же тампон, при таком 

способе изготовления не происходит уменьшения концентрации 



лекарственных веществ и объема капель. Флакон оранжевого стекла укупоривают 

плотно пробкой с навинчивающейся крышкой.  

Оформляют к отпуску, наклеивают № рецепта, этикетку «Наружное», 

предупредительные надписи «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 5,98.   

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ 

№ 751н от 26.10 2015 г. 

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы  

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в 

запирающемся шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток 



№ 075. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 

Rp.: Bendazoli (Dibazoli ) 0,03  

Sacchari 0,2  

M. f. pulvis  

D.t.d. № 6  

S. По 1 порошку 2 раза в день.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. 

Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.  

 

Rp.:  Bendazoli (Dibazoli ) 0,03  

Sacchari 0,2 

          M. f. pulvis 

D.t.d. № 6  

S. По 1 порошку 2 раза в день.  

 

Проверка доз наркотических, ядовитых, сильнодействующих веществ 
и норм одноразового отпуска. 
 Дибазол:  

В.р.д. – 0,05   р.д. 0,03 

В.с.д. – 0,15   с.д. 0,06                 Дозы не завышены. 
 

 Паспорт письменного контроля. 
Лицевая сторона 

Дата                   № рецепта 

Sacchari1,2 

Bendazoli (Dibazoli ) 0,18 

0,23 № 6 

Приготовил        (подпись) 

Проверил            (подпись) 

Отпустил            (подпись) 

Оборотная сторона 

Дибазола 0,03 х 6=0,18 

Сахара 0,2 х 6=1,2 

Развеска: 0,2+0,03=0,23 

Общая масса: 0.18+1,2=1,38 

 

В ступку № 2 помещают 1,2 г  сахара, измельчают и смешивают с 0,18 г  

дибазола. Измельчают в ступке около 3 минут, несколько раз снимая 

капсулаторкой порошковую смесь со стенок ступки и пестика. Проверяют 

однородность порошка и развешивают с помощью весов ВР-1 по 0,23 г на 6 доз. 

Порошки упаковывают в парафинированные или вощеные капсулы, поскольку  дибазол и 

сахар - гигроскопичные вещества. 

Порошки складывают по три, помещают в бумажный пакет.  



Оформляют этикетками «Внутреннее», «Порошки» с предупредительной 

надписью «Хранить в недоступном для детей месте». Наклеивают номер 

рецепта. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Масса лекарственной формы и отклонения в массе отдельных доз. 

Готовят в асептических условиях. Хранение в защищенном от света 

месте, срок хранения 90 суток 
 

 



№ 076. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Rp.:    Infusi rhizomatae cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

Kalii bromidi 3,0  

M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат 

по прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата 

корневищ с корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант 

технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

 Kalii bromidi 3,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 

 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата  № рецепта  

Aquae purificatae  79  ml  

Sol. Kalii bromidi (1:5) 15 ml 

Extr.Valerianae  standartisati fluidi (1:2)  

6 ml   

Общий объём 100 мл       

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                                   

Экстракта валерианы 

стандартизированного жидкого (1:2)  

          3,0 х 2 = 6 мл 

Раствора калия бромида  (1: 5)  

           3,0 х 5 = 15 мл 

Воды очищенной 100 – 15 – 6 = 79 мл 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

валерианы жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

корней с корневищами валерианы. При изготовлении настоев из экстрактов – 

концентратов можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 79 мл воды 

очищенной, куда добавляют 15 мл концентрированного раствора калия 

бромида, 6 мл экстракта-концентрата валерианы жидкого (1:2). Всё 

тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». Наклеивают номер 

рецепта. 



 Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы  

 Срок хранения в аптеке 2 суток 

 

 



№ 077. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:    Infusi rhizomatae cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

Kalii bromidi 3,0  

M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат 

по прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата 

корневищ с корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант 

технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

 

Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

 Kalii bromidi 3,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 

 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата  № рецепта  

Aquae purificatae  79  ml  

Sol. Kalii bromidi (1:5) 15 ml 

Extr.Valerianae  standartisati fluidi (1:2)  

6 ml   

Общий объём 100 мл       

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                                   

Экстракта валерианы 

стандартизированного жидкого (1:2)  

          3,0 х 2 = 6 мл 

Раствора калия бромида  (1: 5)  

           3,0 х 5 = 15 мл 

Воды очищенной 100 – 15 – 6 = 79 мл 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

валерианы жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

корней с корневищами валерианы. При изготовлении настоев из экстрактов – 

концентратов можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 79 мл воды 

очищенной, куда добавляют 15 мл концентрированного раствора калия 

бромида, 6 мл экстракта-концентрата валерианы жидкого (1:2). Всё 

тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте».  



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы  

 Срок хранения в аптеке 2 суток 

 



№ 078. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:    Infusi radicum Althaeae ex 1,0 - 100 ml  

Natrii hydrocarbonatis 2,0  

Liquoris Ammonii anisati 2 ml  

M.D.S. По 1 десертной ложке 3 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея, 

выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Infusi radicum Althaeae ex 1,0 - 100 ml  

        Natrii hydrocarbonatis 2,0  

         Liquoris Ammonii anisati 2 ml 

M.D.S. По 1 десертной ложке 3 раза в день.  

 

Паспорт письменного контроля 

Лицевая сторона                                                              Оборотная сторона 

Дата                   № рецепта       

Aquae purificatae 96 ml                   

Extr. radicis Althaeae standartisati (1:1) 

1,0         

Sol. Natrii hydrocarbonatis (1:2) 4 ml    

Liquoris Ammonii anisati 2 ml      

Общий объем  102 мл                                                                                                                                                                                    

Приготовил (подпись)                                      

Проверил  (подпись)                                         

Отпустил (подпись)                                           

 

Экстракта корня алтея                           

стандартизированного (1:1) – 1,0 

Смакс. = N/КУО  

Смакс. = 3/0,61= 4,92%  

Срец. = 1%       

Раствора натрия гидрокарбоната (1:2)      

                2 х 2 = 4мл 

 Воды очищенной 100 – 4 = 96 мл   

Для приготовления настоя можно использовать экстракт-концентрат 

алтея сухой 1:1. Объем микстуры составляет  100 + 2 = 102 мл. Смакс = 4,92 %, 

С% в рецепте составляет 1%, следовательно, при растворении экстракта 

корня алтея не используют КУО. Кроме того, в данном случае используют 

концентрированный раствор натрия гидрокарбоната 1:2. 

Для приготовления настоя в подставку отмеривают 96 мл воды 

очищенной, отвешивают 1,0 экстракта алтейного корня сухого 1:1 и 

растворяют алтейный экстракт. Настой фильтруют через бумажный фильтр с 

подложенным комочком длинноволокнистой ваты во флакон для отпуска 

оранжевого стекла. Во флакон для отпуска отмеривают 4 мл раствора натрия 

гидрокарбоната 1:2. В отдельный стаканчик отливают около 10 мл готовой 



лек. формы и смешивают с 2 мл нашатырно-анисовых капель, постепенно 

порциями переносят эту смесь во флакон для отпуска. Все взбалтывают. 

  Флакон оранжевого стекла укупоривают плотно пластмассовой 

пробкой, закрывают сверху навинчивающейся крышкой. Оформляют 

этикеткой «Внутреннее» с указанием номера аптеки, Ф.И.О. больного, 

способа применения, даты изготовления, цены, предупредительными 

надписями «Хранить в прохладном защищенном от света месте», «Перед 

употреблением взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте», 

наклеивают номер рецепта. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы  

 Срок хранения в аптеке 2 суток 

 



№ 079. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

 

 Recipe: Ephedrini hydrochloridi0,6 

   Sol. Procaini (Novocaini ) 1%-100 ml 

   Dimedroli1,0 

   Acidi ascorbinici2,0 

   Misce. Da. 

   Signa: По 10 мл на ингаляцию 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Recipe:   Ephedrini hydrochloridi  0,6 

                Sol. Procaini (Novocaini) 1% 100 ml    

       Dimedroli 1,0 

       Acidi ascorbinici  2,0 

                Misce.  

                Da. 

                          Signa: Для электрофореза    

Норма отпуска эфедрина гидрохлорида 0,6 г не превышена, он 

находится в аптеке на ПКУ. 

 

Выдал:  Ephedrini hydrochloridi  0,6 г (шесть дециграммов) 

Дата                                      Подпись 

Получил: Ephedrini hydrochloridi  0,6 г (шесть дециграммов) 

Дата                                      Подпись 

 

Паспорт письменного контроля 

Лицевая сторона 

Дата    № рец. 

Оборотная сторона 

Aquae purifcatae 96,1 ml 

Ephedrini hydrochloridi  0,6 

Procaini (Novocaini) 1,0    

Dimedroli 1,0 

Acidi ascorbinici 2,0 

Общий объем 100 мл 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Количество сухих веществ:  

0,6+1,0+1,0+2,0=4,6, что 

составляет 4,6%. 

КУО эфедрина  г/х=0,84 

КУО новокаина = 0,81 

КУО димедрола=0,86 

КУО кислоты аскорбиновой=0,61  

2. Воды очищенной: 

100мл-(0,6х0,84)-(1,0х0,81)-

(1,0х0,86)-(2,0х0,61)=96,61 мл 
 

Эфедрина гидрохлорид 0,6 г отвешивает провизор-технолог в 

присутствии изготавливающего пропись, о чём делается запись в требовании, 



на оборотной стороне рецепта и в журнале учета. Эфедрина гидрохлорид в 

широкогорлой подставке растворяет в 96,1 мл воды очищенной. Затем 

последовательно в этой же подставке растворяют 1,0 г новокаина, 1,0 г 

димедрола и 2,0 г кислоты аскорбиновой, перемешивают и фильтруют через 

бумажный фильтр с подложенным комочком длинноволокнистой ваты во 

флакон для отпуска темного стекла (ингредиенты прописи 

светочувствительны). 

Этикетки: «Наружное», «Хранить в  прохладном, защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте», выписывается 

«Сигнатура» и дополнительная этикетка «Обращаться с осторожностью».    

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.   

Правильность упаковки и оформления. Органолептический контроль. 

Объем лекарственной формы. Отклонения в количестве лекарственного 

вещества, ПКУ. 

Срок хранения в аптеке 10 суток. 



№ 080. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Recipe: Ephedrini hydrochloridi 0,3 

 Euphyllini4,0  

 Kalii iodidi6,0  

 Aquae purificatae200 ml  

 Misce. Da.  

 Signa: По 1 ст. ложке 3 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке  

 

Recipe: Ephedrini hydrochloridi 0,3 

   Euphyllini 4,0   

   Kalii iodidi 6,0  

   Aquae  purificatae 200 ml  

   Misce. Da.  

   Signa: По1 ст. ложке 3 раза в день. 
 

Пропись рецепта является  химической несовместимостью.  Калия йодид 

в водной среде взаимодействует с  эфедрина гидрохлоридом с  образованием 

ядовитого осадка. Эуфиллин создает высокую щелочность раствора, в 

результате чего образуется основание эфедрина, растворимость которого  

1:36. Объём прописи 200 мл обеспечивает полное  растворение основания. 

Кроме того, эфедрина гидрохлорид находится на предметно-количественном 

учете (ПКУ), поэтому  для его отпуска из аптеки необходим новый рецепт 

врача. 

Изготовление и отпуск лекарственного препарата по этой прописи не 

проводится.  Рецепт гасится штампом «Рецепт недействителен», фиксируется 

в «Журнале неправильно выписанных рецептов». 

По согласованию с врачом для преодоления несовместимости 

необходимо  изготовить отдельно раствор по следующей прописи: 
  

Recipe:  Euphyllini 4,0  

   Kalii iodidi 6,0  

   Aquae  purificatae 200 ml  

   Misce. Da.  

   Signa: По 1 ст. ложке 3 раза в день. 
 

Проверка доз Эуфиллина: 

В.Р.Д.  0,5     В.С.Д. 1,5 

Число приемов:  200/15=13 

Р.Д.=4,0/13=0,31    доза не завышена 



С.Д. = 0,31 х 3=0,93    доза не завышена 

  

 Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Дата               № рецепта  

Aquae  purificatae  196 ml 

Euphyllini  4,0 

Kalii iodidi 6,0 

Общий объём 200 мл 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

Сухих веществ: 4,0+6,0=10,0 

10,0  -  200 мл 

Х  -  100 мл х=5% 

Следовательно,  КУО учитывают. 

КУО эуфиллина=0,7 

КУО калия йодида=0,25 

Воды очищенной = 200 – (4,0х0,7) 

– (6,0х0,25)=195,7 мл 

 

В подставке в 196 мл воды очищенной растворяют 4,0 г эуфиллина, 

затем 6,0 г калия йодида, фильтруют через бумажный фильтр с подложенным 

комочком длинноволокнистой ваты во флакон для отпуска темного стекла 

(эуфиллинин и калия йодид  - светочувствительные вещества). Этикетки: 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном, защищенном от света месте», 

«Хранить в недоступном для детей месте».    

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.  Правильность упаковки и оформления. Органолептический 

контроль. Объем лекарственной формы.  

Данный лекарственный препарат хранится в аптеке 10 суток. 



 № 081  В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Recipe: Spiritus aethylici 90%-50 ml  

       Da. 

       Signa: Для компрессов, разводить пополам с водой 

 

1.  Сделайте расчеты разведения спирта этилового (исходная концентрация 

95%), используя формулу разведения, алкоголеметрические таблицы, 

мерную посуду.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного контроля. 

Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Recipe: Spiritus  aethylici   90%-50 ml 

   Da. 

             Signa: Для компрессов, разводить пополам с  водой.  

 

Норма отпуска спирта этилового соответствует нормативной документации. 

1. С использованием  формулы разведения  и  мерной посуды.  
 

Выдал: Spiritus aethylici 95% 47,4ml 

Дата                   Подпись 
 

Получил: Spiritus aethylici 95% 47,4 ml 

Дата                   Подпись 
 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 Spiritus aethylici 95%  47.4 ml 
Aquae purifcatae ad 50 ml 

Общий объем 50 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Общий объем 50мл 

2. Спирта этилового 95%  

95% – =47,4 мл 

m=47,4х0,8114=38,46 
3. Воды очищенной до 50 мл 

  

 

 

В сухой мерный цилиндр на 50 мл отмеривают 47.4 мл спирта этилового 

95%, доводят водой очищенной до метки 50 мл, взбалтывают, еще раз 

контролируют объем 50 мл. Переносят во  флакон для отпуска, укупоривают  

плотно пробкой с навинчивающейся крышкой. Оформляют к отпуску, 

наклеивают № рецепта, этикетку «Наружное», предупредительные надписи 

«Хранить в прохладном и защищенном от света месте», «Хранить в 

недоступном для детей месте». Выписывается «Сигнатура» и дополнительная 

этикетка "Беречь от огня". 



На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 38,46.   

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля. Правильность упаковки и оформления. Органолептический 

контроль.Объем лекарственной формы  

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток. 

 

2. С использованием  формулы разведения   
Выдал: Spiritus aethylici 95% 47,4ml 

Дата                   Подпись 

 

Получил: Spiritus aethylici 95% 47,4 ml 

Дата                   Подпись 

 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 Spiritus aethylici 95%  47.4 ml 

Aquae purifcatae ad 3,03 ml 

Общий объем 50 мл 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Общий объем 90% -50мл 

2. Масса спирта этилового 90% 

 𝑚 =  𝜌 х 𝑉 = 50х0,8292 = 41,46 

Спирта этилового 95%  

95% – 
95

9050 
=47,36 мл  

Масс спирта этилового 95% 

𝑚 =  𝜌 х 𝑉 = 0.8114х47,36 = 38,43 
или 

𝑚 =
41,46х85,68

92,42
= 38,43 

3. Воды очищенной   

41,46-38,43=3,03 
 

В сухой флакон для отпуска отмеривают 47,4мл 95% спирта этилового 

95%, добавляют 3,03 мл воды очищенной, укупоривают и взбалтывают.. 

Оформляют к отпуску, наклеивают № рецепта, этикетку «Наружное», 

предупредительные надписи «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура»  

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах. 38,43г.  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.  Правильность упаковки и оформления. Органолептический 

контроль. Объем лекарственной формы  

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток. 



 

3. С использованием  алкоголеметрических таблиц.    
 

Выдал: Spiritus aethylici 95% 47,4ml 

Дата                   Подпись 

 

Получил: Spiritus aethylici 95% 47,4 ml 

Дата                   Подпись 
 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 Spiritus aethylici 95%  47,35 ml 
Aquae purifcatae  3,05 ml 

Общий объем 50 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Общий объем 50мл 

2. Спирта этилового 95%: 

1000мл 90%  – 947мл 95% 

50 мл 90%   -    х мл 95% 

х =  47,35 мл     

𝑚 =  𝜌 х 𝑉 = 0.8114х47,35 = 38,42 
3. Воды очищенной   

1000мл 90% - 61мл воды очищ. 

50мл 90% – х ил воды очищ. 

х = 3,05мл 

  

 

 

В сухой флакон для отпуска отмеривают 47,35мл  95% спирта этилового 95%, 

добавляют 3,05 мл воды очищенной, укупоривают и взбалтывают.. 

Оформляют к отпуску, наклеивают № рецепта, этикетку «Наружное», 

предупредительные надписи «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня"  

Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 38,42 г.   

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.  Правильность упаковки и оформления. Органолептический 

контроль. Объем лекарственной формы  

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток. 



№082. В аптеку поступил рецепт следующего состава:                      
Recipe: Dimedroli0,01 

Riboflavini 

Thiamini  bromidi ana0,02 

Acidi nicotinici 0,03 

Calcii gluconatis 0,3 

Acidi ascorbinici 0,15 

Misce fiat pulvis 

Da tales doses № 30.  

Signa: По 1 порошку 3 раза в день 

 

1.  Сделайте необходимые расчеты для изготовления сложного порошка с 

красящим веществом по прописи. Оформите оборотную и лицевую 

сторону паспорта письменного контроля. Используя два компонента 

данной прописи (рибофлавин и аскорбиновую кислоту), изготовьте 

порошковую смесь, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки и оформления.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.  
 

Recipe: Dimedroli0,01 

Riboflavini 

Thiamini  bromidi ana0,02 

Acidi nicotinici 0,03 

Calcii gluconatis 0,3 

Acidi ascorbinici 0,15 

Misce fiat pulvis 

Da tales doses № 30.  

Signa: По 1 порошку 3 раза в день 
 

Пропись рецепта является  физико-химической несовместимостью.  

Аскорбиновая кислота образует с димедролом и с кислотой никотиновой 

отсыревающие смеси. 

По согласованию с врачом для преодоления несовместимости и по 

заданию к данному рецепту необходимо изготовить отдельно две следующие 

прописи порошков: 

1. Recipe:  Dimedroli  0,01 

                   Thiamini  bromidi  0,02 

                   Acidi nicotinici  0,03 

                   Calcii gluconatis 0,3 
                            Misce fiat pulvis  

                   Da tales doses № 30. 

                   Signa: По 1 порошку 3 раза в день 



Проверка доз  

Димедрол: 

В.Р.Д.  0,1     Р.Д.  0,01    

В.С.Д.  0,25   С.Д.  0,01х3=0,03    дозы не завышены 

Кислота никотиновая: 

В.Р.Д. 0,1     Р.Д.  0,03 

В.С.Д. 0,5  С.Д.  0,03х3=0,09    дозы не завышены 
   

1 – ый  Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Calcii gluconatis 9,0 

Dimedroli 0,3 

Thiamini  bromidi 0,6 

Acidi nicotinici 0,9 

   0,35 № 30 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

Димедрола: 0,01х30=0,3 

Тиамина бромида: 0,02х30=0,6 

Кислоты никотиновой: 0,03х30=0,9 

Кальция глюконата: 0,3х30=9,0 

Общая масса: 0,3+0,6+0,9+9,0=10,8 

Номер ступки:  5 

Развеска: 0,01+0,02+0,03+0,3=0,36 

Соотношение 1:20 превышено, 

составляет 1:30 (9,0/0,3 =30) 

В ступке №5 первым измельчают кальция глюконат 9,0г  (поскольку он 

имеет меньшие относительные потери в порах ступки), добавляя его частями, 

чтобы не превысить соотношение 1:20 – примерно  по 3,0 г. Вторым вводят в 

ступку по правилу «От меньшего к большему» 0,3 г димедрола.  Затем 

тиамина бромида 0,6, после чего - кислоты никотиновой 0,9 г. Измельчают и 

смешивают, примерно 150 сек., проверяют на однородность и развешивают по 

0,35 на 30 доз в вощеные капсулы. Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в недоступном для детей 

месте». 

# 

2.  Recipe:   Riboflavini  0,02 

                Acidi ascorbinici  0,15  

                              Misce fiat pulvis 

                      Da tales doses № 30. 

                      Signa: По 1 порошку 3 раза в день 

   

 2 – ой  Паспорт письменного контроля   

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Acidi ascorbinici  4,5  

Riboflavini  0,6 

0,17  №30 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил  

Рибофлавина: 0,02х30=0,6 

Кислоты аскорбиновой 0,15х30=4,5 

Общая масса: 0,6+4,5=5,1 

Номер ступки:  5 

Развеска: 0,02+0,15=0,17 

Соотношение 1:20 не превышено, 

составляет 1:7,5 (4,5/0,6 =7,5) 

Рибофлавин относится к красящим веществам, поэтому изготовление 

порошка ведут на отдельном рабочем столе, покрытом листом белой бумаги. 



Для работы используют отдельные весы, разновес, ступку с пестиком. 

Первым отвешивают и измельчают кислоты аскорбиновой 4,5 г  (поскольку 

она имеет меньшие относительные потери в порах ступки и прописано 

красящее вещество), добавляя в ступку №5 половину её, чтобы уменьшить 

пачкающие свойства рибофлавина. Затем в ступку вносят 0,6 г рибофлавина 

и после этого остальное количество кислоты аскорбиновой. Измельчают и 

смешивают, примерно 150 сек., проверяют на однородность и развешивают по 

0,17 на 30 доз в вощеные капсулы.  

Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в недоступном для детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.  Правильность упаковки и оформления. Органолептический 

контроль. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз порошков 

Данные лекарственные формы хранятся в аптеке 10 суток. 

 



№ 084. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
Recipe:    Natrii hydrocarbonatis 0,01 

Natrii chloridi 0,2 

Misce fiat pulvis. 

Da tales doses  № 10.   

Signa: По 1 порошку 3 раза в день 1.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.  
 

Recipe:    Natrii hydrocarbonatis 0,01 

Natrii chloridi 0,2 

Misce fiat pulvis. 

Da tales doses  № 10.   

Signa: По 1 порошку 3 раза в день 1.  
 

Паспорт письменного контроля 
Лицевая сторона 

Дата                   № рецепта 

Natrii chloridi 2,0 

Natrii hydrocarbonatis 0,1  

0,21 №10 

Приготовил                 (подпись) 

Проверил                    (подпись) 

Отпустил                     (подпись) 

Оборотная сторона 

Натрия хлорида 0,2х10=2,0 

Натрия гидрокарбоната 0,01х10=0,1 

Развеска: 0,01+0,2=0,21 

Общая масса:  2,0+ 0,1=2,1 

 

В ступку № 2 помещают 2,0 г  натрия хлорида, поскольку потери его 

будут меньшими измельчают и смешивают с 0,1 г  натрия гидрокарбоната. 

Измельчают в ступке около 3 минут, несколько раз снимая капсулаторкой 

порошковую смесь со стенок ступки и пестика. Проверяют однородность 

порошка и развешивают с помощью весов ВР-1 по 0,21 г на 10 доз. 

Порошки упаковывают в парафинированные или вощеные капсулы, поскольку  натрия 

хлорид и натрия гидрокарбонат – гигроскопичные вещества. Порошки складывают по пять, 

помещают в бумажный пакет. Оформляют этикетками «Внутреннее», «Порошки» 

с предупредительной надписью «Хранить в недоступном для детей месте». 

Наклеивают номер рецепта. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  



 Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.  Правильность упаковки и оформления. Органолептический 

контроль. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз порошков 

Данные лекарственные формы хранятся в аптеке 10 суток. 



 № 085 В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Recipe: Spiritus aethylici70%-50 ml 

   Iodi0,3 

   Kalii Iodidi1,0 

   Misce. 

   Da.  

   Signa: Смазывать пораженные участки кожи 
 

1.  Сделайте расчеты разведения спирта этилового (исходная 

концентрация 95%), используя формулу разведения, 

алкоголеметрические таблицы, мерную посуду.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Recipe: Spiritus aethylici70%-50 ml 

   Iodi0,3 

   Kalii Iodidi1,0 

   Misce. 

   Da.  

   Signa: Смазывать пораженные участки кожи 
 

Норма отпуска спирта этилового соответствует нормативной документации 

1.С использованием  формулы разведения  и  мерной посуды.  

Выдал: Spiritus aethylici 95% 36,8ml 

Дата                   Подпись 

 

Получил: Spiritus aethylici 95% 36,8 ml 

Дата                   Подпись 
Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aquae purifcatae ad 50 ml 

 Kalii iodidi 1,0 

Iodi 0,3 

Spiritus aethylici 95%  36.8 ml 

Общий объем 50 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Общий объем 50мл 

2. Спирта этилового95%    

95%мл – =36,84 мл 

m =36.8х0,8114=29,89 
3. Воды очищенной до 50 мл 

  

 

В сухой мерный цилиндр на 50 мл отмеривают  приблизительно 1- 2 мл 

воды очищенной, добавляют предварительно отвешенный 1.0 калия иодида, 

растворяют его и в концентрированном растворе калия иодида растворяют 

отвешенные 0,3 йода, перемешивают до полного растворения, к полученному 

раствору добавляют 36.8 мл спирта этилового 95%, доводят водой очищенной 



до метки 50 мл, взбалтывают, еще раз контролируют объем 50 мл. Переносят 

во флакон для отпуска оранжевого стекла (йод и калия иодид  

светочувствительные), укупоривают плотно пробкой с навинчивающейся 

крышкой. Процеживают неводные растворы в случае необходимости через 

сухой ватный тампон или марлю. 

Оформляют к отпуску, наклеивают № рецепта, этикетку «Наружное», 

предупредительные надписи «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах  

29,89 г.   

Анализ документации. Правильность написания паспорта письменного 

контроля.  Правильность упаковки и оформления. Органолептический 

контроль. Объем лекарственной формы  

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток. 
 

С использованием  формулы разведения   
 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 Aquae purifcatae 14,4 ml 

 Kalii iodidi 1,0 

Iodi 0,3 

Spiritus aethylici 95%  36.8 ml 

Общий объем 50 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил  

1. Общий объем 70% -50мл 

2. Спирта этилового 95%  

95% – 
95

7050 х
=36,84 мл 

3. Масса спирта этилового 95% 

𝑚 =  𝜌 х 𝑉 = 36,84х0,8114 = 29,89 

4. Масс спирта этилового 70% 

𝑚 =  𝜌 х 𝑉 = 0.8854х50 = 44,27 
или 

Воды очищенной   

44,27- 29,89=14,38  

В сухой флакон для отпуска оранжевого стекла (йод и калия иодид  

светочувствительные) отмеривают приблизительно 1-2 мл воды очищенной  

добавляют предварительно отвешенный 1.0 калия иодида, растворяют его и в 

концентрированном растворе калия иодида растворяют отвешенные 0,3 йода,  

перемешивают до полного растворения, к полученному раствору добавляют 

36.8 мл спирта этилового 95%,  после чего добавляют оставшуюся воду 

очищенную, укупоривают и взбалтывают. Процеживают неводные растворы в 

случае необходимости через сухой ватный тампон или марлю. 

Оформляют к отпуску, наклеивают № рецепта, этикетку «Наружное», 

предупредительные надписи «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура». 



На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 29,89.   

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 
 

2. С использованием  алкоголеметрических таблиц.    
 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 Aquae purifcatae 14,4 ml 

 Kalii iodidi 1,0 

Iodi 0,3 

Spiritus aethylici 95%  36.8 ml 

Общий объем 50 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил  

6. Общий объем 50мл 

7. Спирта этилового 95%: 

1000мл 70%  – 737мл 95% 

50 мл 70%   -    х мл 95% 

х =  36,8 мл     

8. Воды очищенной   

1000мл 90% -288мл воды очищ. 

50мл 90% – х ил воды очищ. 

х = 14.4мл 

  

В сухой флакон для отпуска оранжевого стекла (йод и калия иодид  

светочувствительные) отмеривают приблизительно 1-2 мл воды очищенной  

добавляют предварительно отвешенный 1.0 калия иодида, растворяют его и в 

концентрированном растворе калия иодида растворяют отвешенные 0,3 йода,  

перемешивают до полного растворения, к полученному раствору добавляют 

36.8 мл спирта этилового 95%,  после чего добавляют оставшуюся воду 

очищенную, укупоривают и взбалтывают. Процеживают неводные растворы в 

случае необходимости через сухой ватный тампон или марлю. 

Оформляют к отпуску, наклеивают № рецепта, этикетку «Наружное», 

предупредительные надписи «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 29,89 г.   

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

 

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. Правильность упаковки и оформления. Отклонения в объеме 

лекарственной формы. Органолептический контроль. 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток. 



№ 086. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
 

Recipe:    Phenobarbitali  0,02 

Bendazoli (Dibazoli ) 0,03 

Papaverini hydrochloridi 0,02  

Glucosi 0,2 

Misce fiat pulvis. 

                    Da tales doses  № 10.   

Signa: По 1 порошку на ночь. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.  
 

Recipe:    Phenobarbitali  0,02 

Bendazoli (Dibazoli ) 0,03 

Papaverini hydrochloridi 0,02  

Glucosi 0,2 

Misce fiat pulvis. 

                    Da tales doses  № 10.   

Signa: По 1 порошку на ночь. 
 

Проверка доз наркотических, ядовитых, сильнодействующих веществ и 

норм одноразового отпуска. 

Фенобарбитал: 

В.р.д. 0,2     р.д. 0,02 

В.с.д. 0,5  с.д. 0,02                     Дозы не завышены 

Норма одноразового отпуска (10-12 порошков) не завышена. 
Дибазол:  

В.р.д. – 0,05   р.д. 0,03 

В.с.д. – 0,15   с.д. 0,03                 Дозы не завышены. 
Папаверина гидрохлорида:  

В.р.д. – 0,2   р.д. 0,02 

В.с.д. – 0,6   с.д. 0,02  Дозы не завышены. 
 

Фенобарбитал в рецепте подчеркивают красным карандашом. 

Паспорт письменного контроля. 
 

Выдал: Phenobarbitali  0,2 (два дециграмма) 

Дата      Подпись 

Получил: Phenobarbitali  0,2 (два дециграмма) 

Дата      Подпись 



Лицевая сторона 

Дата                   № рецепта 

Glucosi 2,0 

Phenobarbitali  0,2  

Papaverini hydrochloridi 0,2 

Bendazoli (Dibazoli ) 0,3 

0,27 №10 

Приготовил                 (подпись) 

Проверил                    (подпись) 

Отпустил                     (подпись) 

Оборотная сторона 

Глюкозы 0,2х10=2,0 

Фенобарбитала 0,02х10=0,2 

Дибазола 0,03х10=0,3 

Папаверина 0,02х10=0,2 

Развеска: 0,2+0,02+0,03+0,02=0,27 

Общая масса:  2,0+ 0,2+0,3+0,2=2,7 

 

В ступку № 2 помещают 2,0 г  глюкозы, измельчают. Провизор-технолог 

в присутствии фармацевта отвешивает 0,2 г фенобарбитала на отдельных 

однограммовых ручных весах, которые хранятся в шкафу ядовитых веществ, 

и отмечает в паспорте письменного контроля и на обратной стороне рецепта. 

Фенобарбитал помещают в ступку с измельченной глюкозой, порошки 

тщательно смешивают. Измельчают в ступке около 3 минут, несколько раз 

снимая капсулаторкой порошковую смесь со стенок ступки и пестика. Затем 

на ручных весах ВР-1 отвешивают папаверина гидрохлорида 0,2 г и  дибазола 

0,3 г, помещают в ступку, измельчают и смешивают до получения 

однородного порошка. 

Проверяют однородность порошка и развешивают с помощью весов ВР-1 по 0,27 г 

на 10 доз. 

Порошки упаковывают в парафинированные или вощеные капсулы, поскольку  глюкоза, 

папаверин, дибазол – гигроскопичные вещества. 

Порошки складывают по пять, помещают в бумажный пакет.  

Оформляют этикетками «Внутреннее», «Порошки». Предупредительные 

надписи: «Обращаться с осторожностью», «Хранить в недоступном для детей 

месте». Лекарственную форму опечатывают сургучной печатью, выписывают 

сигнатуру, наклеивают номер рецепта. Порошки хранят до отпуска больному 

в отдельном шкафу. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. Правильность упаковки и оформления. Отклонения в массе 

лекарственной формы, Отклонения в массе отдельных порошков. 

Органолептический контроль. 

Срок хранения 10 суток 

 

 



№ 087. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 

Rp.:   Resorcini 0,2  

Sulfuris praecipitati 1,5 

Vaselini 20,0 

Misce fiat unguentum 

Signa. Смазывать ухо 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.:   Resorcini 0,2  

Sulfuris praecipitati 1,5 

Vaselini 20,0 

Misce fiat unguentum 

Signa. Смазывать ухо 
 

Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона 

Дата                    № рецепта 

Sulfuris praecipitatis 1,5 

Resorcini 0,2 

Vaselini 20,0  

m= 21,7 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

Отпустил (подпись) 

Оборотная сторона 

% твердой фазы: 

(0,2+1,5) – 21,7 

      Х   –    100         Х = =7,8% 

5%<7,8<25% 

Основы для измельчения: 

1,7:2 = 0,85 

Масса мази: 0,2+1,5+20,0 = 21,7 

Резорцин – вещество, растворяющееся в воде. Но ввиду его 

токсического действия на организм в растворенном виде, в 

дерматологические мази вводится по типу суспензии. Твердой фазы в мази 

больше 5%, но меньше 25%, следовательно, для наилучшего измельчения 

добавляем часть основы, в количестве ½ от твердой фазы (правило Дерягина, 

эффект Ребиндера).  

В теплую ступку отвешивают 1,5 серы осажденной, измельчают 

пестиком, затем 0,2 резорцина, добавляют примерно 1,0 вазелина (часть 

расплавленной основы – теплая ступка) и тщательно растирают, готовя 

пульпу. Затем порциями добавляют оставшийся вазелин. Мазь тщательно 

гомогенизируют и помещают в стеклянную банку с завинчивающейся 

пробкой, под которую подкладывают кусочек пергаментной бумаги. 

Оформляют к отпуску. 



Наклеивают предупредительные этикетки: «Наружное», «Хранить в 

прохладном и защищенном от света месте», «Хранить в недоступном для 

детей месте».  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. Правильность упаковки и оформления. Отклонения в массе 

лекарственной формы, Органолептический контроль. 

Мазь хранится 10 суток. 

 

 



№ 088. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp: Sol. Sulfacetamidi - Natrii 10% — 10ml 

     D.S. По 2 капли 3 раза в день. 

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия 

работы и технологическую схему  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовления ЛФ в аптеке. 
 

Rp: Sol. Sulfacetamidi - Natrii 10% — 10ml 

     D.S. По 2 капли 3 раза в день. 
 

Паспорт писменного контроля 

лицевая сторона оборотная сторона 

№ рецепта  дата 

Aquae purificatae st. q.s. 

Sulfacytamidi - Natrii 10,0 

Natrii tiosulfatis 0,15 

Sol Acidi hydrochloridi 1м 

0,35ml 7 gtts 

Aquae purificatae st. ad 

100ml 

Vобщ=100ml  

10 ml х 10 

Приготовил.  

Проверил. 

Отпустил. 

 

Проверка изотоничности: 

1) Количество сульфацетамида натрия по 

рецепту 1,0 

2) Изотонический эквивалент сульфацетамида 

натрия по натрию хлориду – 0,26 

3) Количество натрия хлорида эквивалентное 1,0 

сульфацетамида натрия. 

1,0 сульфацила натрия - 0,26 натрия хлорида 

1,0 по рецепту - Х   Х=0,26 

0,26 - 10мл 

Х - 100мл    Х=2,6%  

Изотоническими являются капли с осмотическим 

давлением 0,7%-1,1%, следовательно капли 

гипертонические. 

4) Количество стабилизатора: 

Натрия тиосульфата 

0,015 - 10мл 

Х - 100мл  Х=0,15 

1м раствора хлористоводородной кислоты  

0,035 - 10мл 

Х         -     100 мл 

Х=0,35 (7 капель) 

5) Воды очищенной стерильной  до100мл 

Приготовление ведут в асептических условиях. 



Капли готовят массо-объемным способом. Так как количество 

стабилизаторов нельзя отвесить и отмерить с достаточной точностью, 

используют метод увеличения объема. 

Сульфацетамид натрия требует стабилизации раствора, т.к. при 

тепловой стерилизации вещество может разложиться. В качестве 

растворителя используют воду очищенную стерильную. Раствор 

гипертонический, натрия хлорид не добавляется. 

Приготовление ведут в мерной колбе, доводя до объема. Раствор 

фильтруют через вату и фильтр, при этом фасуя на 10 флаконов по 10 мл. Раствор 

проверяют на чистоту, маркируют и стерилизуют при температуре 120 градусов — 8 минут 

паровым методом, согласно приказу № 214  и ГФХ1I. 

Этикетки: «Глазные капли», «Хранить в прохладном месте», 

«Хранить в защищенном от света месте». Капли анализируют, так как это 

внутриаптечная заготовка. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г.  

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты 

совместимы. Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля 

выписан, верно.   Отклонение в объеме лекарственной формы. Правильность 

упаковки и оформления.  Фиксируют правильность стерилизации.  

Срок хранения в защищенном от света месте-30 суток  

http://flogia.ru/tekhnologija-lekarstvennykh-form/lekarstvennye-veschestva-glaznih-kapliah-sterilizatsia/


№ 089. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 

Recipe:    Solutionis Procaini (Novocaini) 1% 100 ml    

Sterilisetur!   

Da.    

Signa: Для электрофореза. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, и изготовьте стерильный раствор по 

прописи (подготовительные мероприятия, выбор оптимального 

технологического процесса, изготовление).  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке  
 

Recipe:    Solutionis Procaini (Novocaini) 1% 100 ml    

Sterilisetur!   

Da.    

Signa: Для электрофореза. 
 

Паспорт письменного контроля 

Лицевая сторона     Оборотная сторона 

Дата  № рецепта 

Aquae pro injectionibus  ad 100 ml 

Novocaini 1,0  

Solutionis acicdi hydrochloric 1 M -

0.9 ml 

Объем  100 мл  

Простерилизовано!  

 

Приготовил (подпись)  

Проверил (подпись)  

Отпустил (подпись)  

- Новокаина:  

1,0 г новокаина – 100 мл раствора 

х г новокаина   –  100 мл  раствора  

                     х = 1,0 г  
- Смах = %  

3,7%>1%, КУО при расчете количества 

воды не используется 

Раствора кислоты хлористоводородной 0,1 

М до pH 3,8 - 4,5,  

9 мл 1 М раствора кислоты 

хлористоводородной на 1 л 

Воды для инъекций до 100 мл 

   Готовят в асептических условиях массо-объемным способом в 

соответствии с приказом от 21 октября 1997 г. N 309 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ИНСТРУКЦИИ ПО САНИТАРНОМУ РЕЖИМУ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (АПТЕК).  

Персонал и рабочее место должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями приказа: перед началом работы рабочая поверхность стола и 

руки фармацевта обрабатываются раствором хлорамина, весы протираются 

спирто-эфирной смесью. После изготовления прописи весы протираются 

стерильной одноразовой марлевой салфеткой. Также стерильной 

одноразовой салфеткой протирают горлышки штангласов. 
 

Приготовление ведут в мерной колбе. Т.к. раствор стерильный, в качестве 

растворителя используют воду для инъекций.  Данный  раствор представляет 

собой соль, образованную слабым основанием, сильной кислотой, для 



стабилизации добавляют хлористоводородную кислоту. В стерильной мерной 

колбе на 100 мл в воде для инъекций растворяют 1,0 г новокаина, и 

добавляют 0,9 мл кислоты хлористоводородной. Раствор фильтруют через 

стерильный бумажный фильтр с подложенным под него комочком 

стерильной медицинской, длинноволокнистой ваты в стерильный флакон 

нейтрального стекла вместимостью 100 мл. Проводят полный химический 

анализ до и после стерилизации. Кроме того, флакон с раствором 

просматривают невооруженным глазом  на отсутствие механических 

включений на белом и черном фоне, освещенном электрической лампочкой 

матового стекла мощностью 40 Вт. Флакон с раствором укупоривают плотно 

резиновой пробкой под обкатку и стерилизуют при 120 °С в течение 8 мин. 

На обратной стороне рецепта указывается название и количество 

стабилизаторов. 

Оформляют этикеткой «Наружное». «Стерильно», "Хранить в защищенном от 

света месте",  «Хранить в прохладном  месте», «Хранить в недоступном для 

детей месте».  

Анализ документации: Рецепт выписан правильно. Ингредиенты совместимы. 

Расчеты сделаны правильно, паспорт письменного контроля выписан, 

верно.   Отклонение в объеме лекарственной формы. Правильность упаковки и 

оформления.  Фиксируют правильность стерилизации.  

Срок хранения в аптеке 30 суток. Приказ МЗ РФ № 751н  от 26 .10.2015 г. 



№ 090. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 

Recipe:    Solutionis Glucosi 5% 50 ml    

Sterilisetur!   

Da.  

Signa: Для питья новорожденным  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, и изготовьте стерильный раствор по 

прописи (подготовительные мероприятия, выбор оптимального 

технологического процесса, изготовление).  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке  

 

Recipe:    Solutionis Glucosi 5% 50 ml    

Sterilisetur!   

Da.  

Signa: Для питья новорожденным  

 

Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона    Оборотная сторона 

Дата № рецепта  

Aquae рurificatae 50,0  ml 

Glucosi 2,77   

V = 50 ml  

 

Приготовил (подпись)    

Проверил (подпись)  

Отпустил (подпись)   

Глюкозы 

5,0 – 100,0 

 х – 50  

      х = 2,5  

Глюкозы с учетом влаги 10%
 

2,77:  10 – 90 

           Х – 2,5  Х = 2,5х10/90=0,27 

2,5+0,27=2,77 

Cmax =  4/0,64=6,25% 

КУО при расчете количества воды не 

используем 

 

Приготовление ведут в асептических условиях. 

Персонал и рабочее место должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями приказа от 21 октября 1997 г. N 309: перед началом работы 

рабочая поверхность стола и руки фармацевта обрабатываются раствором 

хлорамина, весы протираются спирто-эфирной смесью. После изготовления 

прописи весы протираются стерильной одноразовой марлевой салфеткой. 

Также стерильной одноразовой салфеткой протирают горлышки штангласов. 

При расчете Сmax (%) найдено, что при концентрации глюкозы 6,25% 

наблюдается изменение объема выше нормы допустимого отклонения, в 

данном случае прописан 5% раствор глюкозы, поэтому раствор готовят не 

учитывая КУО глюкозы. 



В 50 мл  мл свежеперегнанной свежепрокипяченной воды, в асептических 

условиях, растворяют 2,77 г глюкозы (глюкоза – легкоокисляющаяся 

вещество). Раствор фильтруют через стерильный фильтр, промытый водой во 

флакон для отпуска. Раствор просматривают на отсутствие механических 

включений, укупоривают «под обкатку» и стерилизуют при 121 °С 8 мин. 

Стабилизаторы при изготовлении растворов для новорожденных для 

внутреннего применения не используются. 

Флакон укупоривают плотно пластмассовой пробкой с крышкой под обкатку. 

Оформляют этикеткой «Внутреннее», «Стерильно», предупредительными 

надписями «Хранить в прохладном, защищенном от света месте», «Хранить в 

недоступном для детей месте».  Наклеивают номер рецепта.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. Правильность упаковки и оформления. Отклонения в объеме 

лекарственной формы. Количественное определение. Органолептический 

контроль. 

Хранят 30 суток. 

 

 



№ 091. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
 

Recipe:  Dimedroli 0,015  

Coffeini 0,02 

Sacchari albi 0,2 

Misce fiat pulvis 

                     Da tales doses № 30  

Signa. По 1 порошку 3 раза в день  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошк  
 

Recipe:  Dimedroli 0,015  

Coffeini 0,02 

Sacchari albi 0,2 

Misce fiat pulvis 

                     Da tales doses № 30  

Signa. По 1 порошку 3 раза в день  
 

Проверка доз наркотических, ядовитых, сильнодействующих веществ и 

норм одноразового отпуска. 
Димедрол: 

В.р.д. 0,1      р.д. 0,015 

В.с.д. 0,25  с.д. 0,045                 Дозы не завышены 
 

Кофеин:  

В.р.д. – 0,4   р.д. 0,02 

В.с.д. – 1,0   с.д. 0,06 Дозы не завышены 
 

Паспорт письменного контроля. 
Лицевая сторона 

Дата                   № рецепта 

Sacchari albi 6,0 

Dimedroli  0,45 

Coffeini 0,6 

0,23 № 30 

Приготовил                 (подпись) 

Проверил                    (подпись) 

Отпустил                     (подпись) 

Оборотная сторона 

Сахара  0,2х30=6,0 

Кофеина  0,02х30=0,6 

Димедрола 0,015х30=0,45 

 

Развеска:  7,05:30=0,23 

Общая масса:  6,0+ 0,6+0,45=7,05 



В ступку № 4 помещают 6,0 г сахара, измельчают в ступке около 3 

минут, несколько раз снимая капсулаторкой порошковую смесь со стенок 

ступки и пестика. Затем на ручных весах ВР-1 отвешивают  димедрола  0,45 г 

и кофеина 0,6 г, помещают в ступку, измельчают и смешивают до получения 

однородного порошка. 

Проверяют однородность порошка и развешивают с помощью весов ВР-1 по 0,23 г 

на 30 доз. 

Порошки упаковывают в парафинированные или вощеные капсулы, поскольку сахар, 

димедрол – гигроскопические вещества. 

Порошки складывают по пять, помещают в бумажный пакет.  

Оформляют этикетками «Внутреннее», «Порошки». Предупредительные 

надписи:  «Хранить в недоступном для детей месте».  

Наклеивают номер рецепта.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. Правильность упаковки и оформления. Анализ документации. 

Правильность написания  паспорта письменного контроля. Правильность 

упаковки и оформления. Отклонения в массе лекарственной формы. 

Органолептический контроль. 

Срок хранения – не более 10 суток. 



 № 092 В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 

Recipe: Thymoli 1,0  

Natrii hydrocarboratis  

Natrii chloridi ana 5,0  

Misce fiat pulvis .Da. 

  Signa. 1 чайную ложку на стакан горячей воды  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты по прописи. Проведите операцию 

дозирования и измельчения трудноизмельчаемого вещества.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке  
 

Recipe: Thymoli 1,0  

   Natrii hydrocarboratis  

   Natrii chloridi ana 5,0  

   Misce fiat pulvis .Da. 

     Signa. 1 чайную ложку на стакан горячей воды  

 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Thymoli 1,0   

Spiritus aethylici  guttas X 

Natrii hydrocarboratis 5,0  

Natrii chloridi  5,0  

 

Общая масса 11.0  

Приготовил 

Проверил 

Отпустил  

3. Общая масса недозированного 

порошка 1,0+5,0+5,0= 11,0 

4. Ступка номер 5 

5. Спирта этилового  для 

диспергирования тимола: 

1,0 – 10капель 

  

 

 

В ступку №5.первым помещают, предварительно отвешенный на ручных 

весах 1,0 тимола -  трудноизмельчаемое лекарственное вещество, и для 

достижения эффекта Ребиндера измельчают в присутствии 10 капель спирта 

этилового (на 1,0 г тимола необходимо взять 10 капель спирта этилового – по 

правилу Дерягина). Затем в ступку отвешивают 5,0 г натрия гидрокарбоната и 

5,0 натрия хлорида, и смешивают и измельчают до однородности в течение 

около 2,5 мин. (если вещества прописаны в равных или примерно в равных 

количествах и при этом их физико-химические свойства и потери в порах 

ступки близки, то их помещают в ступку и измельчают вместе), несколько раз 



снимая капсулаторкой смесь со стенок ступки и пестика. Контролируют 

однородность порошковой смеси.  

Порошок не дозированный. Отпускают порошок в стеклянной баночке с 

притёртой пробкой, потому что тимол – летучее вещество, наклеив на неё 

номер рецепта и оформив этикетками «Наружное», «Порошок», «Хранить в 

недоступном для детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в массе лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения в аптеке 10 суток. 



№ 093. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 200 ml  

          Natrii bromidi 3,0   

          M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с 

корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке  

 

Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 200 ml  

          Natrii bromidi 3,0   

          M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день  

 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата  № рецепта  

Aquae purificatae 171,7  ml                                  

Sol. Natrii  bromidi  (1:5) 15 ml                             

Extr.Valerianae  standartisati fluidi (1:2)  

13,3 ml           

   Объём 200 мл    

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                                 

Соотношение 1: 30 

Корней и корневищ валерианы   

         200 : 30 = 6,67 

Экстракта валерианы 

стандартизированного жидкого (1:2)  

        6,67 х 2 = 13,3 мл  

Раствора натрия бромида  (1:5)  

        3,0 х 5 = 15 мл  

Воды очищенной  

        200 – 13,3 – 15 = 171,7 мл 

            

Поскольку в рецепте не указано количество корней и корневищ 

валерианы, исходят из указаний ГФ и готовят настой в соотношении 1:30. 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

валерианы жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

корней с корневищами валерианы. При изготовлении настоев из экстрактов – 

концентратов можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 171,7 мл воды 

очищенной, куда добавляют 15 мл концентрированного раствора натрия 

бромида, 13,3 мл экстракта-концентрата валерианы жидкого (1:2).  Всё 

тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте».  



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.  

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения 2 суток 



 № 094. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

 Kalii bromidi 3,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с 

корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

 Kalii bromidi 3,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 

 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата  № рецепта  

Aquae purificatae  79  ml  

Sol. Kalii bromidi (1:5) 15 ml 

Extr.Valerianae  standartisati fluidi (1:2)  

6 ml   

Общий объём 100 мл       

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                                   

Экстракта валерианы 

стандартизированного жидкого (1:2)  

          3,0 х 2 = 6 мл 

Раствора калия бромида  (1: 5)  

           3,0 х 5 = 15 мл 

Воды очищенной 100 – 15 – 6 = 79 мл 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

валерианы жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

корней с корневищами валерианы. При изготовлении настоев из экстрактов – 

концентратов можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 79 мл воды 

очищенной, куда добавляют 15 мл концентрированного раствора калия 

бромида, 6 мл экстракта-концентрата валерианы жидкого (1:2). Всё 

тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». Наклеивают номер 

рецепта. 



 Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения 2 суток 

 



№ 095  В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Rp.: Infusi radicidus Althaeae ex 5,0 - 100 ml  

        Natrii hydrocarbonatis 2,0  

        Misce. Da.  

        Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея, 

выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.: Infusi radicidus Althaeae ex 5,0 - 100 ml  

        Natrii hydrocarbonatis 2,0  

        Misce. Da.  

        Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.  

 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aquae purifcatae 60 ml 

Extrасti  Althaeae standartsati 

sicci (1:1) 5,0    

Solutionis Natrii  hydrocarbonatis 

20% (1:5) -40 ml 

                                               

Общий объем 100 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Общий объем 100мл 

2. Экстракта алтея 

стандартизированного сухого 

1:1  5 х 1=5,0 

3. Смах экстракта алтея 

стандартизированного сухого 

1:1  =        = 5% 

4. В рецепте концентрация 

экстракта алтея 

стандартизированного сухого 

1:1  - 5%, т.е. КУО не 

используем. 

5. Раствора натрия 

гидрокарбоната 5% (1:20)  

2 х 20= 40мл 

6. Воды очищенной: 

100мл- 40мл  =60 мл 

B подставку отмеривают 60 мл воды очищенной. На  ручных весах 

отвешивают 5,0 экстракта алтея стандартизированного сухого 1:1  

растворяют при помешивании с помощью стеклянной палочки.  Фильтруют 

раствор через складчатый бумажный фильтр во флакон для отпуска. 

Добавляют 40мл раствора натрия гидрокарбоната 5% (1:20) и перемешивают.  



Флакон укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой, наклеивают номер рецепта и этикетки: 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Хранить в недоступном для 

детей месте», «Перед употреблением взбалтывать». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения в аптеке 2 суток. 



№ 096. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:   Codeini phosphatis   0,1  

Infusi herbae Thermopsidis  200 ml 

          Elixiris pectoralis  4 ml   

          M. D. S. По1 дес. л. 3 раза в день.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата травы 

термопсиса, выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.:   Codeini phosphatis   0,1  

Infusi herbae Thermopsidis  200 ml 

          Elixiris pectoralis  4 ml   

          M. D. S. По1 дес. л. 3 раза в день.  
 

Проверка доз веществ и норм одноразового отпуска 

Общий объём  200 + 4 = 204 мл. 

Число приёмов 204 : 10 = 20 
 

Трава термопсиса: 

ВРД – 0,1    РД – 0,025 

ВСД – 0,3    СД – 0,075                 Дозы не завышены. 
 

Разовая доза (0,5 : 20 )= 0,025 

Суточная доза 0,05 х 3 = 0,075 
 

Кодеина фосфат: 

ВРД – 0,1    РД – 0,005 

ВСД – 0,3    СД – 0,015              Дозы не завышены. 

Разовая доза (0,1 : 20 )= 0,005 

Суточная доза 0,005 х 3 = 0,015 

       Норма отпуска кодеина фосфата на один рецепт составляет 0,2. Норма 

отпуска не завышена. 
 

Паспорт письменного контроля 

Выдал: Codeini phosphatis   0,1  (один дециграмм)                                                                                                                                                     

Дата          Подпись                                                

                                                                            

Получил: Codeini phosphatis   0,1 (один дециграмм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Дата          Подпись                                                

 

 

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 



Дата  № рецепта 

Aquae purificatae  200 ml                                     

Codeini phosphatis  0,1                                          

Extracti Thermopsidis siccum (1:1) 0,5 

Elixiris pectoralis  4 ml                                    

Объём 204 мл                                                   

 

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                           

Отпустил (подпись)  

Травы термопсиса – 0,5 г 

1 г – 400 мл 

   х –  200 мл         х =0,5 г 

Экстракта термопсиса сухого (1:1) – 

0,5 

Количество сухих веществ:  

          0,5 + 0,1 = 0,6 

Концентрация сухих веществ  

Собщ.=  (0,5 + 0,1 ) х 100 = 0,29 % 

                             204 
 

        Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

термопсиса сухой (1:1), который берут в количестве равном количеству 

травы термопсиса. При изготовлении настоев из экстрактов – концентратов 

можно использовать концентрированные растворы солей. 

   В подставку отмеривают 200 мл воды очищенной. Согласно 

требованиям приказа МЗ РФ и Правил работы с наркотическими веществами 

– провизор-технолог в присутствии фармацевта отвешивает 0,1 кодеина 

фосфата (на отдельных ручных весах), взяв его из сейфа. На оборотной 

стороне рецепта и в ППК провизор-технолог делает отметку о выдаче 

кодеина фосфата – 0,1г, а ассистент – о его получении. Отвешенное 

количество кодеина фосфата немедленно  растворяют в подставке в воде 

очищенной. Затем растворяют 0,5 г сухого  экстракта – концентрата 

термопсиса. Раствор фильтруют в отпускной флакон, куда добавляют 4 мл 

грудного эликсира. Всё тщательно перемешиваем и оформляем к отпуску. 

Флакон бесцветного стекла укупоривают пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой, одевают на нее бумажный колпачок, 

завязывают его и опечатывают сургучной печатью. На флакон наклеивают № 

рецепта. Оформляют этикеткой «Внутреннее», «Хранить в прохладном 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте», «Обращаться с 

осторожностью», «Перед употреблением взбалтывать». Выписывают 

сигнатуру. 

На оборотной стороне рецепта делают отметку о количестве 

отпущенного кодеина фосфата. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Химический контроль. 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения в аптеке 2 суток. 



№ 097.  В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:  Infusi herbae Leonuri 200 ml 

Magnesii sulfatis 5,0  

          M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата травы 

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.:  Infusi herbae Leonuri 200 ml 

Magnesii sulfatis 5,0  

          M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  
 

Паспорт письменного контроля  
 

Лицевая сторона  

 

Дата               № рецепта    

Aquae purificatae  135 ml                                    

Sol. Magnesii sulfatis (1:5) 25 ml                             

Extr. Leonuri  standartisati fluidi (1:2)  

40 ml           

   Объём 200 мл                                                    

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

 

Оборотная сторона 

 

Соотношение сырья  и готового 

настоя 1:10  

Травы пустырника 200:10=20,0 

Экстракта пустырника 

стандартизированного жидкого (1:2)  

            20,0 х 2 = 40 мл 

Раствора магния сульфата (1: 5)  

             5,0 х 5  = 25 мл  

Воды очищенной 

200 – 40 – 25 = 135 мл 

       Поскольку в рецепте не указано количество травы пустырника, исходят 

из указаний ГФ и готовят настой в соотношении 1:10. 

      Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

пустырника жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

травы пустырника. При изготовлении настоев из экстрактов – концентратов 

можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 135 мл воды 

очищенной, куда добавляют 25 мл концентрированного раствора магния 

сульфата, 40 мл экстракта-концентрата пустырника жидкого (1:2).  Всё 

тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». 



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения в аптеке 2 суток 

  

 



№ 098. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.: Codeini phosphatis 0,2 

        Infusi radicidus Althaeae ex 5,0 - 100 ml  

       M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея, 

выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.: Codeini phosphatis 0,2 

        Infusi radicidus Althaeae ex 5,0 - 100 ml  

       M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  
 

Проверка доз веществ и норм одноразового отпуска 

Общий объём  100 мл 

Число приёмов 100 : 15 = 6 

Кодеин фосфат: 

ВРД – 0,1    РД – 0,033 

ВСД – 0,3    СД – 0,015              Дозы не завышены. 

Разовая доза (0,2 : 6 )= 0,033 

Суточная доза 0,033 х 3 = 0,099 

       Норма отпуска кодеина фосфата на один рецепт составляет 0,2. Норма 

отпуска не завышена. 

 

Паспорт письменного контроля 

Дата                   № рецепта                                 

Выдал: Codeini phosphatis   0,2  (два дециграмма)                                                                                                                                                     

Дата          Подпись                                                

                                                                               

Получил: Codeini phosphatis   0,2 (два дециграмма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Дата          Подпись                                                

       Лицевая сторона                                           Оборотная сторона 

Дата  № рецепта        

Aquae purificatae  97 ml                                  

Codeini phosphatis  0,2                                      

Extr. radicis Althaeae standartisati 1:1 

5,0         

Общий объем 100 мл  

Приготовил (подпись)                                      

Проверил (подпись)                                           

Экстракта корня алтея                           

стандартизированного 1:1 – 5,0   

Количество сухих веществ:  

          5,0 + 0,2 = 5,2     

Концентрация сухих веществ 

Собщ.=  ( 5,0 + 0,2 ) х 100 = 5,2% 

                            100  

Воды очищенной 



Отпустил (подпись)                                                         

                                           

100 – 5,0 х 0,61 = 97 мл   
   

 

        Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат алтея 

сухой (1:1), который берут в количестве равном количеству корня алтея. 

Объем микстуры составляет  100 мл  С% в рецепте составляет 5,2%, 

следовательно, при растворении экстракта корня алтея используют КУО. 

      В подставку отмеривают 97 мл воды очищенной. Согласно 

требованиям приказа МЗ РФ и Правил работы с наркотическими веществами 

– провизор-технолог в присутствии фармацевта отвешивает 0,2 кодеина 

фосфата (на отдельных ручных весах), взяв его из сейфа. На оборотной 

стороне рецепта и в ППК провизор-технолог делает отметку о выдаче 

кодеина фосфата – 0,2г, а ассистент – о его получении. Отвешенное 

количество кодеина фосфата немедленно  растворяют в подставке в воде 

очищенной. Затем растворяют 5 г сухого  экстракта – концентрата алтея. 

Раствор фильтруют в отпускной флакон. Всё тщательно перемешиваем и 

оформляем к отпуску. 

Флакон оранжевого стекла укупоривают пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой, одевают на нее бумажный колпачок, 

завязывают его и опечатывают сургучной печатью. На флакон наклеивают № 

рецепта. Оформляют этикеткой «Внутреннее», «Хранить в прохладном 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте», «Обращаться с 

осторожностью», «Перед употреблением взбалтывать». Выписывают 

сигнатуру. 

На оборотной стороне рецепта делают отметку о количестве 

отпущенного кодеина фосфата. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Химический контроль. 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения в аптеке 2 суток 

  

 

 



№ 099. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Recipe:  Infusi herbae Thermopsidis ex 0.6-100 ml 

            Natrii hydrocarbonatis 3,0 

            Misce. 

           Da. 

           Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день 

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата травы 

термопсиса, выбрав оптимальный вариант технологии  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

   Recipe:  Infusi herbae Thermopsidis ex 0.6-100 ml 

            Natrii hydrocarbonatis 3,0 

            Misce. 

            Da. 

           Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день 

 Проверка доз  

В.р.д. травы терпопсиса 0,1 

В.с.д. травы термопсиса 0,3 

         Количество доз 100 мл : 15 мл = 6 доз 

Р.д. 0,6 : 6 = 0,1 

С.д. 0,1 х 3 = 0,3 

В.р.д. и  В.с.д.  травы термопсиса не превышены 

  

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Дата     № рец. 

Aquae  purificatae  40 ml 

Extr. Thermopsidis standartisati  

sicci (1:1) 0,6 

Sol. Natrii hydrocarbonatis 

 (1: 20) 60 ml 

Общий объем 100 мл 

 Приготовил 

 Проверил 

 Отпустил 

1.Экстракта термопсиса 

стандартизированного сухого 1:1 – 

0,6 

2. Раствора натрия гидрокарбоната 

(1:20) – 3,0 х 20 = 60 мл 

3. Воды очищенной 

     100 мл – 60 мл = 40 мл 



В широкогорлую подставку отмеривают 40 мл воды очищенной и 

растворяют в ней 0,6 г экстракта-концентрата термопсиса сухого (1:1). 

Фильтруют во флакон  для отпуска и отмеривают в него из бюреточной 

установки 60 мл раствора натрия гидрокарбоната (1:20), перемешивают. 

         Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в прохладном защищенном от света 

месте», «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в недоступном для 

детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения в аптеке 2 суток 

  

 
 

  



№ 100. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Recipe:  Infusi  radicis Althaeae  ex  10,0 -200 ml 

           Dimedroli 0,5 

           Misce. 

           Da. 

          Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день 

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея, 

выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

   Recipe:  Infusi  radicis Althaeae  ex  10,0 -200 ml 

           Dimedroli 0,5 

           Misce. 

           Da. 

          Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день 

  

Проверка доз  

В.р.д.  димедрола  0,1 

В.с.д. димедрола  0,25 

         Количество доз 200 мл : 15 мл = 13  

Р.д. димедрола  0,5 : 13 = 0,04 

С.д.  димедрола 0,04  х 3 = 0,12 

В.р.д. и В.с.д.  димедрола  не превышены 

  

Паспорт письменного контроля (ППК) 

 Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aguae  purificatae  193,47 ml 

Dimedroli 0,5 

Extr. Althaeae standartisati sicci (1: 1) 

10,0 

  

Общий объем 200 мл 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

   

1.Экстракта  алтея 

стандартизированного сухого 1:1 – 10,0 

2. Количество сухих веществ  

    10,0 +0,5 = 10,5, что составляет 5,25% 

3. КУО экстракта-концентрата алтея 

сухого (1:1) = 0,61 

КУО димедрола = 0,86 

4. Воды очищенной 

200мл – (10,0 х 0,61 + 0,5 х 0,86) = 

193,47 мл 



В широкогорлую подставку отмеривают 193 мл воды очищенной и 

растворяют в ней 0,5 г  димедрола, а затем 10,0 г экстракта-концентрата алтея 

сухого (1:1). Полученный раствор фильтруют во флакон  для отпуска из 

оранжевого стекла (димедрол светочувствительное вещество).  

         Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в прохладном и защищенном от 

света месте», «Хранить в недоступном для детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения 2 суток в соответствии с Приказом МЗ РФ № 214 от 

16.07.97г.  «О контроле качества лекарственных средств в аптеках».  и  

751н от 21.10.2015  «Об утверждении правил изготовления  и отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



№ 101. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:  Infusi herbae Leonuri 200 ml 

Kalii bromidi 2,0  

          M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата травы 

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.:  Infusi herbae Leonuri 200 ml 

Kalii bromidi 2,0  

          M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  
 

Паспорт письменного контроля  

Дата               № рецепта    
 

Лицевая сторона  

Дата               № рецепта    

 

Aquae purificatae  150 ml  

Sol. Kalii bromidi (1:5) 10 ml   

Extr. Leonuri standartisati fluidi (1:2)  

40 ml    

Объём 200 мл  

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                                                       

Оборотная сторона 

 

Травы пустырника 200: 10 = 20,0 

Экстракта - концентрата пустырника 

стандартизированного жидкого (1:2) 

                      20,0 х 2 = 40 мл 

Раствора калия бромида (1: 5)  

                       2,0 х 5 = 10 мл 

Воды очищенной 

200 – 40 – 10 = 150 мл 

       Поскольку в рецепте не указано количество травы пустырника, исходят 

из указаний ГФ и готовят настой в соотношении 1:10. 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

пустырника жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

травы пустырника. При изготовлении настоев из экстрактов – концентратов 

можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 150 мл воды 

очищенной, куда добавляют 10 мл концентрированного раствора калия 

бромида, 40 мл экстракта-концентрата пустырника жидкого (1:2). Всё 

тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 



«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения 2 суток  



№ 102. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

   Recipe:  Infusi herbae Thermopsidis ex 0.6-100 ml 

            Natrii hydrocarbonatis 3,0 

             Misce. 

             Da. 

            Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день 

 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого экстракта-концентрата травы 

термопсиса, выбрав оптимальный вариант технологии  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

   Recipe:  Infusi herbae Thermopsidis ex 0.6-100 ml 

            Natrii hydrocarbonatis 3,0 

             Misce. 

             Da. 

            Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день 

 Проверка доз  

В.р.д. травы терпопсиса 0,1 

В.с.д. травы термопсиса 0,3 

         Количество доз 100 мл : 15 мл = 6 доз 

Р.д. 0,6 : 6 = 0,1 

С.д. 0,1 х 3 = 0,3 

В.р.д. и В.с.д.  травы термопсиса не превышены 

  

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aguae  purificatae  40 ml 

Extr. Thermopsidis standartisati  

sicci (1:1) 0,6 

Sol. Natrii hydrocarbonatis 

 (1: 20) 60 ml 

Общий объем 100 мл 

 Приготовил 

 Проверил 

 Отпустил 

  

1.Экстракта термопсиса 

стандартизированного сухого 1:1 – 

0,6 

2. Раствора натрия гидрокарбоната 

(1:20) – 3,0 х 20 = 60 мл 

3. Воды очищенной 

     100 мл – 60 мл = 40 мл 



         В широкогорлую подставку отмеривают 40 мл воды очищенной и 

растворяют в ней 0,6 г экстракта-концентрата термопсиса сухого (1:1). 

Фильтруют во флакон  для отпуска и отмеривают в него из бюреточной 

установки 60 мл раствора натрия гидрокарбоната (1:20), перемешивают. 

         Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в прохладном защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения 2 суток  

 



 № 103. В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава:  

Rp.:    Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 200 ml  

           Herbae Leonuri 10,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидких экстрактов-концентратов корневищ 

с корнями валерианы и травы пустырника, выбрав оптимальный 

вариант технологии  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.:    Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 200 ml  

           Herbae Leonuri 10,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 
 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата  № рецепта  

Aquae purificatae  166,7  ml  

Extr.Valerianae  standartisati fluidi (1:2)  

13,3  ml   

Extr. Leonuri  standartisati fluidi (1:2)  

20 ml   

 

Общий объём 200 мл       

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                                   

Настой валерианы готовится в 

соотношении 1: 30 

Корней и корневищ валерианы  

200 : 30 = 6,67  

Экстракта-концентрата валерианы  

жидкого (1:2)  6,67 х 2 = 13,3 мл  

Экстракта-концентрата пустырника  

жидкого (1:2) 10,0 х 2 = 20 мл 

Воды очищенной 200 – 13,3 – 20 = 

166,7 мл 

       Для изготовления микстуры используют экстракты – концентраты 

валерианы и пустырника жидкие (1:2), которые берут в двойном количестве 

по отношению к массе сырья. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 166,7  мл воды 

очищенной, куда добавляют 13,3 мл экстракта-концентрата валерианы  

жидкого (1:2), а затем 20 мл экстракта-концентрата пустырника жидкого 

(1:2). Всё тщательно перемешивают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном защищенном от света месте», «Перед 

употреблением взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте».  



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения в аптеке 2 суток. 

 

 

 



ь№ 104. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Rp.:  Infusi herbae Leonuri 180 ml 

Metamizoli natrii (Analgini) 1,0 

          M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.   
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат 

по прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата травы 

пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Infusi herbae Leonuri 180 ml 

Metamizoli natrii (Analgini) 1,0 

          M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.   
 

Проверка доз и норм одноразового отпуска 

Анальгин: 

ВРД – 1,0 

ВСД – 3,0 

Общий объём  180 мл. 

Число приёмов 180 : 15 = 12 

Разовая доза 1,0 : 12  = 0,08 

Суточная доза 0,08 * 3 = 0,24 

Дозы не завышены 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата               № рецепта    

Aquae purificatae  144 ml  

Analgini 1,0 

Extr. Leonuri standartisati fluidi (1:2)  

36 ml     

Объём 180 мл  

 

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                              

Травы пустырника 180 : 10 = 18,0 

экстракта пустырника 

стандартизированного жидкого 1:2 

             18,0 х 2 = 36 мл  

Смакс.=   N/КУО 

               

Cмакс.  =    2/0,68= 2,94%  

             

C рец. = 0,56%  

Воды очищенной 180 – 36 = 144 мл 

 

       Поскольку в рецепте не указано количество травы пустырника, исходят 

из указаний ГФ и готовят настой в соотношении 1:10. 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

пустырника жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

травы пустырника. 



  В подставку отмеривают 144 мл воды очищенной. На весах ВР-1 

отвешивают 1,0 анальгина и  растворяют в подставке в воде очищенной.  

Раствор фильтруют через складчатый бумажный фильтр с подложенным 

комочком ваты в отпускной флакон, куда добавляют 36 мл экстракта – 

концентрата пустырника жидкого. Всё тщательно перемешиваем и 

оформляем к отпуску. 

Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». 

 Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. 

Срок хранения в аптеке 2 суток. 

 



№ 105. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus  Valerianae 200 ml   

           Coffeini natrii benzoatis 0,4  

           M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с 

корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus  Valerianae 200 ml   

           Coffeini natrii benzoatis 0,4  

           M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день 

Проверка доз и норм одноразового отпуска 

Кофеин-бензоат натрия: 

ВРД – 0,5 

ВСД – 1,5 

Общий объём  200 мл. 

Число приёмов 200 : 15 = 13 

Разовая доза (0,4 : 13 ) = 0,03 

Суточная доза 0,03 х 3 = 0,09 

Дозы не завышены 

  

 Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата                    № рецепта   

Aquae purificatae  184,7 ml                                 

Sol. Сoffeini-natrii benzoatis (1:5) 2 ml               

Extr.Valerianae  standartisati fluidi (1:2) 

13,3 ml      

Объём 200 мл                                                                                

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                             

Соотношение 1: 30 

Корней и корневищ валерианы  

200 : 30 = 6,67  

Экстракта валерианы 

стандартизированного жидкого (1:2) 

           6,67 х 2 = 13,3 мл  

Раствора кофеина-бензоата натрия  

(1: 5)  0,4 х 5  = 2 мл 

Воды очищенной 

200 – 2 – 13,3 = 184,7 мл 

 

            Поскольку в рецепте не указано количество корней и корневищ 

валерианы, исходят из указаний ГФ и готовят настой в соотношении 1:30. 

  Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

валерианы жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 



корней с корневищами валерианы. При изготовлении настоев из экстрактов – 

концентратов можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 184,7 мл воды 

очищенной, куда добавляют 2 мл концентрированного раствора кофеина-

бензоата натрия, 13,3 мл экстракта-концентрата валерианы жидкого (1:2). 

Всё тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения в аптеке 2 суток. 

 

 

 



№ 106. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
 Recipe:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 4,0 – 80 ml 

            Kalii dromidi 2,0 

            Misce. 

            Da. 

           Signa: По 1дессертной ложке 3 раза в день 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с 

корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

   Recipe:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 4,0 – 80 ml 

            Kalii dromidi 2,0 

            Misce. 

            Da. 

           Signa: По 1дессертной ложке 3 раза в день 

  

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aguae  purificatae  62 ml 

Sol. Kalii dromidi  (1:5)  10 ml 

Extr. Valerianae standartisati  

fluidi (1: 2) 8ml 

Общий объем 80 мл 

                                 Приготовил 

                                 Проверил 

                                 Отпустил 

  

  

1.Экстракта 

валерианы  стандартизированного 

жидкого 1:2 – 

4,0 х 2 = 8 мл   

2. Раствора калия бромида  (1:5) – 2,0 

х 5 = 10 мл 

3. Воды очищенной 

     80 мл – (8 мл + 10 мл) = 62 мл 

          

Во флакон для отпуска из оранжевого стекла отмеривают 62 мл воды 

очищенной, 10 мл раствора калия бромида (1:5), 8 мл экстракта-концентрата 

валерианы жидкого (1:2). Тщательно перемешивают. 

         Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в прохладном защищенном от света 

месте», «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в недоступном для 

детей месте». 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    



Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения в аптеке 2 суток. 

 
 



№ 108. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Recipe:  Coffeini natrii benzoatis 0,65  

Natrii salicylatis 1,2 

Aquae purificatae 85 ml  

M.D.S. по 1 десертной ложке  3 раза день. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия 

работы и технологическую схему  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Recipe:  Coffeini natrii benzoatis 0,65  

Natrii salicylatis 1,2 

Aquae purificatae 85 ml  

M.D.S. по 1 десертной ложке  3 раза день. 

 

Паспорт письменного контроля 

Лицевая сторона   Оборотная сторона 

Дата   № рецепта 

Aquae purificatae 72 ml 

Natrii salicylatis 1,2 

Sol. Coffeini natrii 

benzoatis (1:20) 13 ml 

Общий объем 85 мл  

 

Приготовил (подпись) 

Проверил (подпись) 

Отпустил (подпись) 

1. Раствора кофеина натрия бензоата 

5% (1:20)        0,65 ∙ 20 = 13 мл 

2. Концентрация натрия салицилата в 

рецепте 1,2 – 85мл 

               х – 100 мл   х = 1,41% 

3. %  

5,1%>1,41%, КУО при расчете 

количества воды не используется  

4. Воды очищенной 85 – 13 =72 мл 

 

Объем раствора равен 85 мл. Сmax  при растворении натрия салицилата = 

5,1%, С% в рецепте > 1,41%, следовательно КУО при изготовлении раствора 

натрия салицилата не используют.  

В данном случае целесообразно использовать концентрированный 

раствор кофеина натрия бензоата 5% (1:20). 

В подставку отмеривают 72 мл воды очищенной, растворяют 1,2 г 

натрия салицилата. Фильтруют раствор натрия салицилата через складчатый 

бумажный фильтр с подложенным комочком ваты во флакон для отпуска. Во 

флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают из бюреточной установки 

13 мл 5% раствора кофеина натрия бензоата и перемешивают. Оформляют к 

отпуску. 
 Флакон оранжевого стекла с микстурой укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой.  



Оформляют этикеткой «Внутреннее», предупредительными надписями 

«Хранить в прохладном, защищенном от света месте», «Хранить в 

недоступном для детей месте». Наклеивают номер рецепта.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения 10 суток. 

 

 



№ 109. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
Rp.:  Streptocidi 0,12 

Analgini 0,1 

Magnesii oxydi 0,15 

M.f.p.  

D.t.d. N№6  

          S.: По 1 порошку 3 раза в день 

 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.  
 

Rp.:  Streptocidi 0,12 

Analgini 0,1 

Magnesii oxydi 0,15 

M.f.p.  

D.t.d. N№6  

          S.: По 1 порошку 3 раза в день.  
 

Проверка доз наркотических, ядовитых, сильнодействующих веществ 
и норм одноразового отпуска. 
Стрептоцид: 

В.р.д. 2,0 р.д. 0,12 

В.с.д. 7,0 с.д. 0,36                  Дозы не завышены 
 

Анальгин:  

В.р.д. –1,0  р.д. 0,1 

В.с.д. – 3,0  с.д. 0,3                  Дозы не завышены. 
 

Паспорт письменного контроля. 
Лицевая сторона 

Дата                   № рецепта 

Streptocidi 0,72 

Spiritus aethylici 95% gtt.VI  

Analgini 0,6 

Magnesiioxydi 0,9 

0,37 № 6 

Приготовил    (подпись) 

Проверил        (подпись) 

Отпустил        (подпись) 

Оборотная сторона 

 

Стрептоцида 0,12х6=0,72 

Спирта этилового для измельчения 

стрептоцида  

На 1 г – 5 капель 

На 0,72 – х капель; х=4 капли 

Анальгина 0,1х6=0,6 

Магния оксида 0,15х6=0,9 

Развеска:  0,12+0,1+0,15=0,37 

Общая масса:   0,72+0,6+0,9=2,22 
 



В ступку № 4 (при расчете № ступки массу магния оксида удваивают, 

как порошок с малой объемной массой) помещают 0,72 г стрептоцида, 

измельчают в ступке около 3 минут, несколько раз снимая капсулаторкой 

порошковую смесь со стенок ступки и пестика с 4 каплями спирта (как 

труднопорошкуемое вещество). Затем на ручных весах ВР-1 отвешивают 

анальгин 0,6 г, помещают в ступку, измельчают и смешивают до получения 

однородного порошка. В последнюю очередь добавляют легкопылящее 

вещество магния оксид, осторожно смешивают порошок. 

Проверяют однородность порошка и развешивают с помощью весов ВР-1 по 0,37 г 

на 6 доз. 

Порошки упаковывают в вощеные капсулы – анальгин –гигроскопичное вещество. 

Порошки складывают по три, помещают в бумажный пакет.  

Оформляют этикетками «Порошки», «Внутреннее». Предупредительные 

надписи:  «Хранить в недоступном для детей месте» Наклеивают номер 

рецепта. 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Допустимые отклонения в массе отдельных доз.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения 10 суток. 
 



№ 111. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 

Rp.:  Dimedroli 0,03 

 Phenylii salicylatis 0,08 

Natrii hydrocarbonatis 0,2  

M.f.p.  

D.t.d. N 6  

S.: По 1 порошку 3 раза в день.  

 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.  
 

Rp.:  Dimedroli 0,03 

 Phenylii salicylatis 0,08 

Natrii hydrocarbonatis 0,2  

M.f.p.  

D.t.d. N 6  

S.: По 1 порошку 3 раза в день.  

 

Выписана физико-химическая несовместимость. Димедрол с натрия 

гидрокарбонатом образует отсыревающую смесь. Рецепт по данной прописи 

не готовится, гасится штампом «Рецепт недействителен», фиксируется в 

«Журнале неправильно выписанных рецептов». 

По согласованию с врачом для преодоления несовместимости 

необходимо натрия гидрокарбонат заменить на глюкозу.  Натрия 

гидрокарбонат отпустить в виде простого порошка в той же дозировке. 

 

Проверка доз  
Димедрол: 

В.р.д. 0,1      р.д. 0,03 

В.с.д. 0,25  с.д. 0,09 Дозы не завышены 



Паспорт письменного контроля. 
Лицевая сторона 

Дата                   № рецепта 

Phenylii salicylatis 0,48 

Spiritus aethylici 96% V gtts. 

Dimedroli 0,18 

Glucosi 1,2 

0,31 № 6 

Приготовил          (подпись) 

Проверил              (подпись) 

Отпустил              (подпись) 

Оборотная сторона 

Глюкозы 0,2х6=1,2 

Фенилсалицилат 0,08х6=0,48 

Спирта этилового для измельчения 

фенилсалицилата  

На 1 г  –10 капель 

На 0,48 – х капель; х=5 капель 

Димедрола 0,03х6=0,18 

Развеска:  0,2+0,08+0,03=0,31 

Общая масса: 1,2+0,48+0,18=1,86 

 

В ступку № 2 помещают 0,48 г фенилсалицилата как 

труднопорошкуемое вещество, измельчают в ступке около 3 минут, несколько 

раз снимая капсулаторкой порошковую смесь со стенок ступки и пестика с 5 

каплями спирта. Затем на ручных весах ВР-1 отвешивают димедрол  0,18 г, 

помещают в ступку, измельчают и смешивают до получения однородного 

порошка. В последнюю очередь добавляют глюкозу 1,2, измельчают и 

смешивают порошок. Проверяют однородность порошка и развешивают с 

помощью весов ВР-1 по 0,31 г на 6 доз. 

Порошки упаковывают в пергаментные капсулы – фенилсалицилат – жирорастворимое 

вещество. Порошки складывают по три, помещают в бумажный пакет.  

Оформляют этикетками «Внутреннее», «Порошки». Предупредительные 

надписи:  «Хранить в недоступном для детей месте». Наклеивают номер 

рецепта.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Допустимые отклонения в массе отдельных доз.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения 10 суток. 



№ 112. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Rp.: Infusi herbae Leonuri  100 ml  

         Natrii  bromidi 2,0  

          M.D. 

         S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  
 

1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием сухого жидкого экстракта-концентрата 

травы пустырника, выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

 Rp.: Infusi herbae Leonuri  100 ml  

         Natrii  bromidi 2,0  

          M.D. 

         S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день.  

 

Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aquae purifcatae 70 ml 

Solutionis Natrii bromidi (1:5)  

10 ml 

Extracti Leonuri standartsati fluidi 

(1:2) 20 ml                                                   

Общий объем 100 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Общий объем 100мл 

2. Масса травы пустырника 10,0 

(т.к. не указано соотношение 

сырья и экстрагента)  

3. Экстракта пустырника 

стандартизированного жидкого 

1:2 – 10,0 х 2=20мл  

4. Раствора натрия бромида 20% 

(1:5) 2,0 х 5= 10мл 

5. Воды очищенной: 

100мл- (20+ 10)=70 мл 

 

Во флакон для отпуска оранжевого стекла (натрия бромид 

светочувствительный) отмеривают 70 мл воды очищенной, 10 мл раствора 

натрия бромида (1:5),  20 мл экстракта-концентрата пустырника жидкого 

(1:2), хорошо перемешивают. 

Флакон оранжевого стекла укупоривают плотно пластмассовой пробкой 

с навинчивающейся крышкой. Наклеивают номер рецепта и этикетки: 

«Внутреннее», «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в  

прохладном, защищенном от света месте», «Хранить в недоступном для 

детей месте». 



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения 2 суток. 

 

 

 



№ 113. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

 Kalii bromidi 3,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи с использованием жидкого экстракта-концентрата корневищ с 

корнями валерианы, выбрав оптимальный вариант технологии.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 3,0 - 100 ml  

 Kalii bromidi 3,0  

           M.D.S. По 1 cтоловой ложке 3 раза в день. 

 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона                                                        Оборотная сторона 

Дата  № рецепта  

Aquae purificatae  79  ml  

Sol. Kalii bromidi (1:5) 15 ml 

Extr.Valerianae  standartisati fluidi (1:2)  

6 ml   

Общий объём 100 мл       

Приготовил (подпись)                                        

Проверил (подпись)                                            

Отпустил (подпись)  

                                                                                                   

Экстракта валерианы 

стандартизированного жидкого (1:2)  

          3,0 х 2 = 6 мл 

Раствора калия бромида  (1: 5)  

           3,0 х 5 = 15 мл 

Воды очищенной 100 – 15 – 6 = 79 мл 

       Для изготовления микстуры используют экстракт – концентрат 

валерианы жидкий (1:2), который берут в двойном количестве к количеству 

корней с корневищами валерианы. При изготовлении настоев из экстрактов – 

концентратов можно использовать концентрированные растворы солей. 

   Во флакон для отпуска оранжевого стекла отмеривают 79 мл воды 

очищенной, куда добавляют 15 мл концентрированного раствора калия 

бромида, 6 мл экстракта-концентрата валерианы жидкого (1:2). Всё 

тщательно взбалтывают и оформляют к отпуску. 

  Флакон укупоривают пластмассовой пробкой с навинчивающейся 

крышкой. На флакон наклеивают № рецепта. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением 

взбалтывать», «Хранить в недоступном для детей месте». Наклеивают номер 

рецепта. 



 Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения 2 суток. 

 

 



№ 114. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.:  Coffeini-natrii benzoatis 0,1  

          Natrii tetraboratis 0,22  

          Calcii gluconatis 0,15  

          Misce ut fiat pulvis  

          Da tales doses N 6  

          Signa: По 1 порошку 3 раза в день 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки и оформления.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 0,1  

        Natrii tetraboratis 0,22  

        Calcii gluconatis 0,15  

        Misce ut fiat pulvis  

        Da tales doses N 6  

        Signa: По 1 порошку 3 раза в день.  

 

Проверка доз 
Кофеина-бензоата натрия 

ВРД  0,5                            РД    0,1  

ВСД   1,5                           СД    0,1 х 3 =0,3   

Дозы не завышены 

 

Паспорт письменного контроля (ППК) 
Лицевая сторона Оборотная сторона 

Natrii tetraboratis 1,32 

Spiritus aethylici 95% 6 gtts 

Coffeini-natrii benzoatis 0,6 

Calcii gluconatis 0,9 

0,47 n 6 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Кофеина натрия бензоата 0,1 х 6 = 0,6 

2. Натрия тетрабората 0,22 х 6 = 1,32 

3. Кальция глюконат 0,15 х 6 = 0,9 

4. Спирта этилового 95 % -6 капель 

5. Развеска 0,1+0,22+0,15=0,47 

В ступку № 3 на ручных весах ВР-1 отвешивают 1,32 г натрия 

тетрабората и 6 капель спирта этилового измельчают (как 

труднопорошкуемое вещество), затем добавляют 0,6 г кофеина натрия 



бензоата (соотношение 1:20 не превышено) и 0,9 г кальция глюконата и 

смешивают. 

Этикетки: «Внутреннее», «Хранить в  прохладном, защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте».    

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Допустимые отклонения в массе отдельных доз.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения 10 суток. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 115. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Rp:    Metamizoli natrii (Analgini) 0,1 

Sacchari albi   0,2 

Misce fiat pulvis 

          Da tales doses №20 

Signa. По 1 порошку 3 раза в день  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте порошковую смесь по 

прописи рецепта, исключив стадии дозирования на отдельные дозы, 

фасовки.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленных порошков в аптеке.  
 

Rp:    Metamizoli natrii (Analgini) 0,1 

Sacchari albi   0,2 

Misce fiat pulvis 

          Da tales doses №20 

Signa. По 1 порошку 3 раза в день  
 

Проверка доз наркотических, ядовитых, сильнодействующих веществ 
и норм одноразового отпуска. 
Анальгин:  

В.р.д. –1,0   р.д. 0,1 

В.с.д. – 3,0   с.д. 0,3                 Дозы не завышены. 
 

Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона 

Дата                   № рецепта 

Сахара 4,0 

Analgini 2,0 

0,30  № 6 

Приготовил      (подпись) 

Проверил          (подпись) 

Отпустил          (подпись) 

Оборотная сторона 

Сахара 0,2х20=4,0 

Анальгина 0,1х 20=2,0 

Развеска:  0,1+0,2=0,3 

Общая масса: 4,0+2,0=6,0 

В ступку № 4 помещают 4,0 г сахара, измельчают в ступке около 3 

минут, несколько раз снимая капсулаторкой порошковую смесь со стенок 

ступки и пестика. Затем на ручных весах ВР-5 отвешивают анальгин  2,0 г, 

помещают в ступку, измельчают и смешивают до получения однородного 

порошка. Проверяют однородность порошка и развешивают с помощью 

весов ВР-1 по 0,30 г на 20 доз. Порошки упаковывают в  вощеные капсулы. 



Порошки складывают по три, помещают в бумажный пакет. Оформляют 

этикетками «Внутреннее», «Порошки». Предупредительные надписи:  

«Хранить в недоступном для детей месте». Наклеивают номер рецепта.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в 

соответствии с приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 

751н от 26.10 2015 г.    

Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Допустимые отклонения в массе отдельных доз.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения 10 суток. 

 

 



№ 116. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Recipe:  Dimedroli 2,0  

Aquae purificatae 100 ml  

Tincturae Valerianae 10 ml  

Tincturae Leonuri 10 ml  

M.D.S. по 1 столовой  ложке 2 раза в день. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты и изготовьте ЛФ по прописи рецепта.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке  
 

Recipe:  Dimedroli 2,0  

Aquae purificatae 100 ml  

Tincturae Valerianae 10 ml  

Tincturae Leonuri 10 ml  

M.D.S. по 1 столовой  ложке 2 раза в день. 

 

Паспорт письменного контроля 

 

Лицевая сторона  

Дата  № рецепта 

Aquae purificatae 100 ml 

Dimedroli  2,0  

Tincturae Valerianae 10 ml  

Tincturae Leonuri 10 ml  

Общий объем   120 мл  

 

Приготовил (подпись)  

Проверил (подпись)  

Отпустил (подпись)  

 

Оборотная сторона
 

 

 

С% в рец. 2,0 – 120 мл 

                  х – 100 мл        х = 1,66% 

Сmax = 3/0,86=3,48 

3,48% > 1,66%, 

КУО при расчете количества воды не 

используют 

Объем микстуры=100+10+10=120 мл 

Объем микстуры равен 120 мл. Сmax  при растворении димедрола = 

3,48%, С% в рецепте > 1,66%, следовательно КУО при изготовлении раствора 

димедрола не используют.  

Суспензия образуется конденсационным методом замены растворителя 

при добавлении настоек пустырника и валерианы к истинному раствору 

димедрола.  

В подставку отмеривают 100 мл очищенной воды, затем отвешивают на 

ВР-2 димедрола 2,0, фильтруют раствор димедрола через складчатый 

бумажный фильтр с подложенным комочком ваты во флакон для отпуска. 



В последнюю очередь во флакон для отпуска добавляют 10мл настойки 

пустырника и 10 мл настойки валерианы. Отпускной флакон взбалтывают и 

оформляют к отпуску. 

Флакон оранжевого стекла с микстурой укупоривают плотно 

пластмассовой пробкой с навинчивающейся крышкой. Оформляют этикеткой 

«Внутреннее», предупредительными надписями «Хранить в прохладном, 

защищенном от света месте», «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить 

в недоступном для детей месте». Наклеивают номер рецепта.  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок хранения не более 3 суток. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 117. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  

Rp.:  Solutionis Acidi salicylici spirituosae 1,5% 50 ml 

M.D.S. Протирать кожу лица.  
 

1.  Сделайте расчеты разведения спирта этилового (исходная 

концентрация 95%), используя формулу разведения, 

алкаголеметрические таблицы, мерную посуду.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.:  Solutionis Acidi salicylici spirituosae 1,5% 50 ml 

M.D.S. Протирать кожу лица.  
 

Паспорт письменного контроля  
           Лицевая сторона 

Дата     № рецепта   

Acidi salicylici 0,75 

Spiritus aethylici 95% 36,85ml 
Aquae purificatae 14,4 ml 

V общий = 50ml 

Приготовил 

Проверил 
Отпустил 

 

 

          Оборотная сторона 
1. Расчёт спирта этилового 70% 

исходя из имеющегося 95% спирта: 

Х=
50х70

95
=36,84 мл 

m (95%) =𝜌х𝑉 =36.84х0,8114=29,89 г 

Воды очищенной до метки (используя 

мерную посуду) 

        Или 

2. m (70%) =𝜌х𝑉 =50х0,8854=44,27 

масса воды очищенной 44,27-

29,89=14,38 

3. используя алкоголеметрические 

таблицы: 

Спирта этилового 95% - 36,85 мл 

Воды очищенной 14,4 мл 

 

Спиртовый раствор кислоты салициловой готовят массо-объемным способом 

прямо во флакон для отпуска, так как растворитель – летучая жидкость. По 

этой же причине в первую очередь во флакон для отпуска отвешивают 

кислоту салициловую, добавляют 36,84 мл спирта этилового 95% 14,4 мл 

воды очищенной. Укупоривают и взбалтывают до растворения. Флакон 

оранжевого стекла укупоривают плотно пробкой с навинчивающейся 

крышкой. Оформляют к отпуску, наклеивают № рецепта, этикетку 

«Наружное», предупредительные надписи «Хранить в прохладном и 

защищенном от света месте», «Хранить в недоступном для детей месте». 

"Беречь от огня" Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 29,89 г.   



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения в аптеке 10 суток. 

 
 



№ 118. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.: Solutionis Acidi borici spirituosae 2% -70 ml  

        Misce.  

        Da.  

        Signa: Протирать кожу лица  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты 

разведения спирта этилового (исходная концентрация 95%).  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.: Solutionis Acidi borici spirituosae 2% -70 ml  

        Misce.  

        Da.  

        Signa: Протирать кожу лица  
 

Выдал:  Spiritus aethylici 95% - 41,86  ml 

Дата                              Подпись 
Получил:  Spiritus aethylici 95% - 41,86  ml 

Дата                                 Подпись 
Паспорт письменного контроля (ППК) 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Acidi borici – 1,4 

Spiritus aethylici 95% - 41,86  ml 

Aquae purifcatae 20,12 

Общий объем 70 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Спирта этилового 95 %  

   V=  = 51,6 мл  

m (95%)=  = 0,8114х51,6= 41,86  

m(70%)=0.8854х70=61,98 

2. Воды очищенной 20,12 мл 

61,98-41,86= 20.12 

3. Борной кислоты – 1,4 

 

 

Для приготовления раствора борной кислоты используют 70 % 

этиловый спирт. В сухой отпускной флакон помещают 1,4 г борной кислоты, 

затем отмеривают 41,86 мл 95% этилового спирта 20,1 мл воды очищенной. 

Укупоривают и взбалтывают до растворения. При необходимости процедить 

через сухой ватный тампон. На оборотной стороне рецепта отмечают 

Этикетки: «Наружное», «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах.   



Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу.  

Срок хранения в аптеке 10 суток. 

 



№ 119. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.: Mentholi 0,3  

        Benzocaini (Anaesthesini) 0,5  

                Spiritus aethylici 50 ml  

                Misce.  

                Da.  

               Signa: Протирать пораженные места.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты 

разведения спирта этилового (исходная концентрация 95%).  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.: Mentholi 0,3  

        Benzocaini (Anaesthesini) 0,5  

                Spiritus aethylici 50 ml  

                Misce.  

                Da.  

               Signa: Протирать пораженные места.  
 

Выдал:  Spiritus aethylici 95% - 47,4  ml 

Дата                              Подпись 
Получил:  Spiritus aethylici 95% - 47,4  ml 

Дата                                  Подпись 
 

Паспорт письменного контроля (ППК) 
Лицевая сторона Оборотная сторона 

Mentholi – 0,3 

Benzocaini (Anaesthesini) – 0,5 

Spiritus aethylici 95 % - 47,4 ml 

Aquae purifcatae 3 мл 

Общий объем 50 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Спирта этилового 95 % -  

Х= =47,4 мл  

m (95%)=47,4х0,8114=38,46 

m (90%)=50х0,8292=41,46 

2. Воды очищенной  

41,46-38,46=3,0 мл 

 3. Ментола 0,3 

4. Анестезина 0,5 

 

Концентрация спирта не указана – используют 90 % этиловый спирт. 

 В сухой отпускной флакон отвешивают 0,3 г ментола и 0,5 г анестезина, 

затем 47,4 мл 95 % этилового спирта и 3 мл воды очищенной. Укупоривают и 

взбалтывают до растворения.  

Этикетки: «Наружное», «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура». 



На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 38,46 г .   

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток. 

 



 

№ 120. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.: Laevomycetini 1,0  

       Acidi salicylici 0,5  

       Spiritus aethylici 70 % 50 ml  

       Misce.  

       Da.  

       Signa. Протирать кожу.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты 

разведения спирта этилового (исходная концентрация 95%).  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Rp.: Laevomycetini 1,0  

       Acidi salicylici 0,5  

       Spiritus aethylici 70 % 50 ml  

       Misce.  

       Da.  

       Signa. Протирать кожу.  

 

Выдал:  Spiritus aethylici 95% - 36,8  ml 

Дата                              Подпись 
Получил:  Spiritus aethylici 95 - 36,8  ml 

Дата                                  Подпись 
 

Паспорт письменного контроля (ППК) 
Лицевая сторона Оборотная сторона 

Acidi salicylici 0,5  

Laevomycetini 1,0  

Spiritus aethylici 95 % - 36,8  ml 

Aquae purifcatae 14,4 мл 

Общий объем 50 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Спирта этилового 95 % -  

 Х= =36,8 мл 

m (95%)=36,8х0,8114=29,85 

m (70%)=50,0х0,8854=44,27 

2. Воды очищенной 14,4 мл 

44,27-29,85=14,42 

3. Левомицетина 1,0 

4. Кислоты салициловой 0,5 

 

 

В сухой отпускной флакон отвешивают 0,5 г салициловой кислоты и 

1,0 г левомицетина, затем 36,8 мл 95 % этилового спирта и 14,4 мл воды 

очищенной. Укупоривают и взбалтывают до растворения.  



Этикетки: «Наружное», «Хранить в прохладном и защищенном от света 

месте», «Хранить в недоступном для детей месте». "Беречь от огня" 

Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 29,85 г.   

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке 10 суток. 

 



№121. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp: Streptocidi      3,0 

       Acidi salicylici   0,5 

       Spiritus aethylici  50,0 ml 

       Misce. 

      Da.  Signa. Протирать кожу. 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты по прописи. Приведите расчеты 

разведения спирта этилового (исходная концентрация 95%).  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке  
 

Rp: Streptocidi      3,0 

       Acidi salicylici   0,5 

       Spiritus aethylici  50,0 ml 

       Misce. 

      Da.  Signa. Протирать кожу. 
 

Выдал: Spiritus aethylici 95% - 36,8  ml 

Дата                             Подпись 
Получил: Spiritus aethylici 95% - 36,8  ml 

Дата                              Подпись 
 

Паспорт письменного контроля (ППК) 
 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Acidi salicylici    0,5 

Streptocidi    3,0 
Spiritus aethylici 95 % - 36,8  ml 

Aquae purifcatae 14,4 мл 

Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Спирта этилового 95% 

Х= =36,8 мл 

m (95%)=36,8х0,8114=29,85 

m (70%)=50,0х0,8854=44,27 

2. Воды очищенной 14,4 мл 

44,27-29,85=14,42 

Кислоты салициловой  -0,5 

Стрептоцида  -3,0 

Кислота салициловая легко растворима в спирте, Стрептоцид 

растворим в 95% спирте 1: 35. Следовательно его надо вводить в спиртовый 

раствор по типу суспензии. В 10 мл 95% спирта растворяем 0,5 г кислоты 

салициловой, отдельно в ступке № 2 диспергируем 3 г. стрептоцида с 15 

каплями 95% этилового спирта (расклинивающий эффект, облегчает 

измельчение порошка стрептоцида) разбавляем примерно 10 мл спирта 95% 

и сливаем во флакон для отпуска. Ополаскиваем ступку оставшимся 95% 

этиловым спиртом (16,8 мл) и сливаем во флакон для отпуска, добавляем 

раствор кислоты салициловой и воду очищенную.  



Флакон закупориваем полиэтиленовой пробкой встряхиваем. Этикетки: 

«Наружное», «Хранить в прохладном и защищенном от света месте», 

«Хранить в недоступном для детей месте», «Перед употреблением 

взбалтывать». "Беречь от огня"  Выписывается «Сигнатура». 

На оборотной стороне рецепта отмечают количество взятого 95% спирта в 

граммах 29,85 г.   

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

До отпуска больному  лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок  хранения в аптеке 10 суток. 
 

 



 

№ 122. В аптеку поступил рецепт следующего состава:  
Rp.: Acidi ascorbinici 0,02  

        Kalii iodidi 0,1  

        Aquae purificatae 10 ml  

        Misce.  

        Da.  

        Signa.  По 2 капли 3 раза в день в оба глаза.  
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием 

концентрированных растворов лекарственных веществ.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Rp.: Acidi ascorbinici 0,02  

        Kalii iodidi 0,1  

        Aquae purificatae 10 ml  

        Misce.  

        Da.  

        Signa.  По 2 капли 3 раза в день в оба глаза.  

 

Паспорт письменного контроля (ППК) 
Лицевая сторона Оборотная сторона 

Aquae purificatae – 8,3 ml 

Solutionis Acidi ascorbinici (1:10) 

– 0,2  ml 

Solutionis Kalii iodidi (1:10) 1  ml 

Solutionis natrii chloridi (1:10) –

0,5 ml 

Общий объем 10 мл 
Приготовил 

Проверил 

Отпустил 

1. Раствора кислоты аскорбиновой (1:10) 

– 0,2 мл 

2. Раствора калия йодида (1:10) – 1 мл 

3. Изотонический эквивалент кислоты 

аскорбиновой по натрия хлориду - 0,18 

0,02 х 0,18 = 0,0036 

4. Изотонический эквивалент калия 

йодида по натрия хлориду - 0,35 

0,1 х 0,35 = 0,035 г 

5. Сумма: 0,0036+0,035=0,039 = 0,04 

6. Натрия хлорида 0,09-0,04=0,05 

7. Раствора натрия хлорида (1:10) – 0,5 

мл 

8. Воды очищенной: 

 10 мл – (0,2 мл +1 мл+0,5) = 8,3 мл 

 

В асептических условиях в стерильный флакон стерильными пипетками 

отмеривают 8,3 мл воды очищенной добавляют раствора калия йодида (1:10) 

– 1 мл, раствора кислоты аскорбиновой (1:10) – 0,2 мл и раствора натрия 



хлорида (1:10) – 0,5 мл. Раствор контролируют на отсутствие механических 

включений. Флакон с раствором укупоривают металлическим колпачком «под 

обкатку» и стерилизуют при температуре 100
о
30 минут.  

 Этикетки: «Наружное», «Стерильно», «Хранить в прохладном и 

защищенном от света месте», «Хранить в недоступном для детей месте» 

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы. Контроль стерильности. 

Органолептический контроль. Опросный контроль 

До отпуска больному лекарственный препарат хранится в запирающемся 

шкафу. Срок хранения в аптеке не более 2 суток. 

 
 

 



№ 123. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
Recipe:  Solutionis Zinci sulfatis 0,1% - 10 ml 

Acidi borici 0,2 

  M.D.S. По 2 капли 4 раза в день в оба глаза 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи до стадии упаковки и укупорки, выбрав оптимальные условия 

работы и технологическую схему  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Recipe:  Solutionis Zinci sulfatis 0,1% - 10 ml 

Acidi borici 0,2 

  M.D.S. По 2 капли 4 раза в день в оба глаза 

Паспорт письменного контроля 

          Лицевая сторона                                                       Оборотная сторона  

  Дата   № рецепта    

Aquae purificatae 9ml 

Acidi borici 0, 2 

Solutionis Zinci sulfatis (1:100) 1ml 

Общий объем 10 мл  

Приготовлено асептически! 

Кислоты борной 0,2г 

Раствора цинка сульфата (1:100)  

0,01х100=1мл 

Воды очищенной 10-1=9 мл 

Расчет изотонической концентрации 

0,01х0,12+0,2х0,53=0,107 

Приготовил     (подпись) 

Проверил        (подпись) 

Отпустил       (подпись) 

 

 

 В подставку отмеривают 9 мл воды очищенной горячей и растворяют 

кислоту борную (медленно растворимое вещество), раствор фильтруют через 

комочек ваты и складчатый фильтр, в отпускной флакон.  Укупоривают флакон с 

раствором резиновой пробкой, просматривают на отсутствие механических включений, 

проверяют на герметичность, маркируют и стерилизуют 120 0С, 8 мин.  

 После стерилизации, в асептических условиях прибавляют 1 мл 

раствора цинка сульфата (1:100), концентрированные растворы добавляют 

без стерилизации, повторно проводят проверку на чистоту, укупоривают 

металлическим колпачком  и оформляют к отпуску.  

Оформление: «Глазные капли», «Приготовлено асептически», «Хранить в 

прохладном  месте». «Хранить в недоступном для детей месте».  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 



Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок годности 30 дней. 

 

 



№ 124. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
Recipe:  Zinci sulfatis 0,05 

Solutionis Acidi borici  2% 10 ml 

  M.D.S. По 2 капли 4 раза в день в оба глаза 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием 

концентрированных растворов лекарственных веществ.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  
 

Recipe:  Zinci sulfatis 0,05 

Solutionis Acidi borici  2% 10 ml 

  M.D.S. По 2 капли 4 раза в день в оба глаза 
 

Паспорт письменного контроля  

Лицевая сторона  

Дата    № рецепта            

Solutionis Acidi borici (1:25) 5  ml 

Solutionis Zinci sulfatis (1:100) 5ml 

Общий объем 10 мл  

Приготовлено асептически! 
 

Приготовил   (подпись) 

Проверил       (подпись) 

Отпустил       (подпись)                                     

Оборотная сторона 

 

Кислоты борной (2х100)/10=0,2 

Раствора борной кислоты (1:25) 

0,2 х 25=5 мл 

Раствора цинка сульфата (1:100)  

0,05х100=5 мл 

 

 

 

 

 В асептических условиях отмеривают 5 мл воды очищенной 

предварительно простерилизованной при 120 °С, добавляют раствор  цинка 

сульфата (1:100) во флакон для отпуска, туда же отмеривают 

концентрированный раствор борной кислоты (1:25), укупоривают флакон с 

раствором резиновой пробкой с металлическим колпачком, просматривают 

на отсутствие механических включений, и оформляют к отпуску. 

Оформление: «Глазные капли», «Приготовлено асептически», «Хранить в 

прохладном  месте». «Хранить в недоступном для детей месте».  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок годности 30 суток. 



№ 125. В аптеку поступил рецепт следующего состава: 
Recipe:  Riboflavini 0,002 

Acidi ascorbinici 0,03 

Acidi borici  2% 10 ml    

  M.D.S.  По 2 капли 3 раза в день в оба глаза 
 

1.  Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный препарат по 

прописи, выбрав оптимальный вариант технологии с использованием 

концентрированных растворов лекарственных веществ.  

2.  Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта письменного 

контроля. Определите целесообразные виды внутриаптечного 

контроля. Определите требования к оформлению ЛФ.  

3.  Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке.  

 

Recipe:  Riboflavini 0,002 

Acidi ascorbinici 0,03 

Acidi borici  2% 10 ml    

  M.D.S.  По 2 капли 3 раза в день в оба глаза 

 

Паспорт письменного контроля 
Лицевая сторона 

Дата      № рецепта 

Оборотная сторона 

1.Solutionis Riboflavini (1:5000) 8 мл 

2. Solutionis Riboflavini (1:5000) 

Acidi borici   4,0 0,5 мл 

3.Solutionis Riboflavini (1:5000) 

Acidi ascorbinici 2,0 - 1,5 ml 

Общий объем  10 мл 

Приготовлено асептически!  

 

 

 

Приготовил       (подпись)   

Проверил          (подпись) 

Отпустил          (подпись) 

В аптеке готовят Концентрированные растворы 
содержащие: 
1.  Рибофлавина 0,02 г  

Кислоты аскорбиновой 2,0 г  

Воды очищенной свежепрокипяченой до 100 

мл  

 Расчет кислоты аскорбиновой 

2,0 содержится в 100 мл раствора рибофлавина, 

- 0,03 аскорбиновой кислоты в   -  х мл 

Х= 
0,03х100

2,0
=1,5 мл 

2. Рибофлавина 0,02 г, 
           Кислоты борной 4 г, 

      Воды очищенной до 10 мл  
Расчет количества концентрата для борной кислоты 

Х=
0,2х10

4
=0,5 мл 

3. Раствор рибофлавина 0,02% 
Раствора рибофлавина 0,002х5000 = 10 мл 
10 мл-(1,5+0,5)=8 мл 

  

В соответствии с Приказом МЗ РФ № 214 от 16.07.97г. «О контроле качества 

лекарственных средств в аптеках».  и 751н от 21.10.2015  «Об утверждении 

правил изготовления  и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения аптечными организациями, индивидуальными 



предпринимателями, имеющими лицензию на  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

в  аптеке готовят концентраты следующих составов:  
1.  Раствор рибофлавина 0,02% 

  2   Рибофлавина 0,02 г  

            Кислоты аскорбиновой 2,0 г  

           Воды очищенной свежепрокипяченой до 100 мл  

3. Рибофлавина 0,02 г, 

         Кислоты борной 4 г, 

        Воды очищенной до 10 мл  

 В асептических условиях в склянку для отпуска отмеривают 8 мл 

концентрированного раствора рибофлавина 0,02%, 0,5 мл 

концентрированного раствора рибофлавина 0,02%, с кислотой борной  

(состава: Рибофлавина 0,02 г, Кислоты борной 4 г, Воды очищенной до 10 мл 

) и 1,5 мл концентрированного раствора рибофлавина 0,02%, с кислотой 

аскорбиновой  (состава: Рибофлавина 0,02 г, Кислоты аскорбиновой 2 г или 

10 г, Воды очищенной свежепрокипяченой до 100 мл). Укупоривают флакон с 

раствором резиновой пробкой, просматривают на отсутствие механических 

включений, проверяют на герметичность, и оформляют к отпуску. 

Оформление: «Глазные капли»,  

 «Приготовлено асептически», «Хранить  в защищенном от света 

месте». «Хранить в недоступном для детей месте».  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок годности 5 суток. 
 

2 вариант 

Паспорт письменного контроля 
Лицевая сторона 

Дата      № рецепта 

Оборотная сторона 

1.Solutionis Riboflavini (1:5000) 9,5 мл 

2. Solutionis Riboflavini (1:5000) 

Acidi borici   4,0  -0,5 мл 

3. Acidi ascorbinici 0,03 

Общий объем  10 мл 

Приготовлено асептически!  
 

Приготовил       (подпись)   

Проверил          (подпись) 

Отпустил          (подпись) 

В аптеке готовят Концентрированные 

растворы содержащие: 

1.   Рибофлавина 0,02 г, 
           Кислоты борной 4 г, 

      Воды очищенной до 10 мл  
Расчет количества концентрата для борной кислоты 

Х=
0,2х10

4
=0,5 мл 

1. Раствор рибофлавина 0,02% 
Раствора рибофлавина 0,002х5000 = 10 мл 
10 мл-0,5=9,5 мл 

  



В склянку для отпуска отмеривают 9,5 мл концентрированного раствора 

рибофлавина 0,02%,  растворяют в нем кислоту аскорбиновую, процеживают 

в склянку для отпуска. Стерилизуют при 100 °С  30 минут и после 

охлаждения раствора добавляют 0,5 мл концентрированного раствора 

рибофлавина 0,02%, с кислотой борной  (состава: Рибофлавина 0,02 г, 

Кислоты борной 4 г, Воды очищенной до 10 мл ) Укупоривают флакон с 

раствором резиновой пробкой, просматривают на отсутствие механических 

включений, проверяют на герметичность, и оформляют к отпуску. 

Оформление: «Глазные капли»,  

 «Приготовлено асептически», «Хранить  в защищенном от света 

месте». «Хранить в недоступном для детей месте».  

Оценка качества и сроки Хранения в аптеке осуществляется в соответствии с 

приказом М3 РФ № 214 от 16.07.97 г. и приказом МЗ РФ № 751н от 26.10 

2015 г.    

 Анализ документации. Правильность написания  паспорта письменного 

контроля. 

Правильность упаковки и оформления. 

Отклонения в объеме лекарственной формы.  

Органолептический контроль. Опросный контроль 

Срок годности 5 суток при  температуре не выше 25 °C 

 
 

 

 


