
Рассмотрено на заседании ЦivfK
фармацевтических дисциплин

протокол № $ от J,o.OJ.Р г.

и представляется на утверждение

Председатель ЦМК сУ~
Шаталова Ю.В.

Вопросы 1~ дифференцированному зачету по МДК.01.02 «Отпуск
лекарсгвенных препаратов и товаров аптечного

ассортимента»
Специальность 33.02.01 «Фармация»

курс 4, семестр 8

! .Перечислите нормативные документы, регламентирующие санитарный
режим в аптеке. Назовите основные термины и определения.
2. Назовите сроки обслуживания выписанных рецептов, сроки хранения
рецептов.
3. Расскажите о санитарных требованиях к помещениям и оборудованию
аптек.
4. Расскажите о правилах работы и порядке отпуска наркотических средств
и психотропных веществ.
5. Назовите санитарно - гигиенические требования к персоналу аптеки.
6. Расскажите о Федеральном законе РФ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
7. Перечислите виды внутриаптечного контроля: обязательные, выборочные.
8. Расскажите о бесплатном и льготном обеспечении лекарственными
средствами в рамках оказания государственной социальной помощи.
9. Назовите нормативные документы, регламентирующие правила хранения
наркотических средств и психотропных веществ.
1 О. Назовите формы рецептурных бланков. Расскажите о требованиях к их
оформлению, обязательных реквизитах и дополнительных.
11. Расскажите о биологически активных добавках в ассортименте
аптечных организаций.
12. Назовите общие правила выписывания рецептов.
13. Посетитель просит отпустить ему без рецепта дигоксин в таблетках,
объясняя это тем, что он уже принимал этот препарат, и он ему помогает.
Расскажите о действиях фармацевта, правилах отпуска данного препарата,
оформлении рецепта.
14. Расскажите об оформлении рецептов хроническим больным, отпуске по
рецептам длительного действия, синонимической замене выписанного
лекарственного средства.



15. Расскажите о внутриаптечном контроле качества лекарств.
16. Расскажите о санитарном режиме в аптеке и нормативных документах,
регламентирующих санитарный режим в аптеке.
17.Объясните рациональное сочетание лекарственных средств с пищевыми
продуктами.
18.Расскаж:ите об организации рабочего места по приёму рецептов и отпуску
лекарств, регистрации рецептов.
19 .Перечислите и охарактеризуйте лекарственные средства для лечения
дисбактериоза в ассортименте безрецептурного отпуска.
20. Охарактеризуйте отпуск лекарственных средств по рецептам врача.
21.Назовите единые правила оформления лекарств, приготовляемых в
аптечных предприятиях различных форм собственности.
22.Опишите рабочее место провизора-аналитика. Назовите виды
внутриаптечного контроля. Расскажите о химическом контроле.
23. Охарактеризуйте лечение гриппа и ОРВИ, препаратами безрецептурного
отпуска. Расскажите о вакцинопрофилактике.
24. Расскажите о нормах единовременного отпуска, сроках обслуживания
выписанных рецептов, сроках хранения рецептов.
25. Охарактеризуйте витаминно-минеральныв комплексы.
26. Посетитель просит отпустить ему калия перманганат. Фармацевт, заявив,
что это прекурсор, требует рецепт. Расскажите прав ли фармацевт, правила
отпуска из аптеки калия перманганат, назовите четыре списка наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров Федерального Закона РФ.
« О наркотических средствах и психотропных веществах».
27. Назовите нормативные документы, регламентирующие порядок отпуска
лекарственных средств. Расскажите об оформлении рецептов хроническим
больным, отпуске по рецептам длительного действия, синонимической
замене выписанного лекарственного средства.
28. Посетитель просит отпустить без рецепта таблетки теофедрина.
Фармацевт отказывается отпустить препарат без рецепта. Расскажите о
порядке отпуска этого препарата из аптеки, форме рецептурного бланка,
оформлении рецепта, сроке действия, сроке хранения.
29. Посетитель просит отпустить без рецепта таблетки «Сибазон »
Фармацевт отказывается отпустить препарат без рецепта. Расскажите о
порядке отпуска этого препарата из аптеки, форме рецептурного бланка,
оформлении рецепта, сроке действия, сроке хранения.
3 О. Расскажите об отпуске лекарственных средств с учетом
единовременных норм, в том числе хроническим больным.
31. Охарактеризуйте безрецептурный отпуск лекарственных средств :
особенности, регламентирующие документы.
32. Дайте характеристику рецептурного бланка № 148-1/у-88
33. Придя на работу в аптеку, фармацевт прошел в гардеробную, снял пальто,
уличную обувь, одел санитарную одежду. Провизор - аналитик сделал
фармацевту замечание за нарушение требований к личной гигиене
сотрудника. Расскажите о нормативных. документах, которыми



руководствовался провизор - аналитик, и в чем состоят требования к личной
гигиене сотрудника аптеки.
34. Посетитель просит отпустить без рецепта «Солутан», Фармацевт
отказывается отпустить препарат без рецепта.
Расскажите о порядке отпуска этого препарата из аптеки, форме
рецептурного бланка, оформлении рецепта, сроке действия, сроке хранения.
35. Посетитель просит отпустить без рецепта таблетки «Целанид»,
Фармацевт отказывается отпустить препарат без рецепта.
Расскажите о порядке отпуска этого препарата из аптеки, форме
рецептурного бланка, оформлении рецепта, сроке действия, сроке хранения.
36. Пациент обращается к фармацевту с просьбой отпустить для домашней
аптечки 5 упаковок по 3,0 перманганата калия. Ваши действия. Расскажите о
порядке отпуска этого препарата из аптеки, форме рецептурного бланка,
оформлении рецепта, сроке действия, сроке хранения.
37.Расскажите о ФЗ №63 от 12.04.2010 « Об обращении лекарственных
средств».
3 8. Расскажите о правилах таксирования рецептов, определении стоимости
экстемпоральной лекарственной формы: стоимости медикаментов, тарифа за
приготовление.
39. Посетитель предъявил фармацевту рецепт на 30 таблеток Фенобарбитала,
при этом никаких дополнительных указаний врача на рецепте не было, и
фармацевт отпустил 1 О таблеток. Посетитель потребовал отпустить ему
столько, сколько указал врач, но фармацевт отказал.
Расскажите какие нормативные документы регламентируют порядок отпуска
лек. средств в данной ситуации, правилах оформления рецепта, о нормах
отпуска данного препарата, сроках действия рецепта и сроках хранения в
аптеках.
40. В середине рабочего дня провизор-технолог подошел к фармацевту,
занятому приготовлением лекарств, и решил провести опросный контроль
лекарственной формы, содержащей наркотические вещества,
приготовленной им в начале дня. Фармацевт отказался отвечать, сославшись
на то, что за это время он приготовил десятка два лекарств и уже не помнит,
как готовил данную лекарственную форму.
Расскажите, какой документ регламентирует данную ситуацию, о порядке
проведения опросного контроля в аптеке и о порядке проведения
приемочного контроля в аптеках.
41. Расскажите об отпуске наркотических и психотропных препаратов
списка П,психотропных лекарственных препаратов списка III.
42. Посетитель просит отпустить ему без рецепта клофелин в таблетках,
объясняя это тем, что он уже принимал этот препарат, и он ему помогает.
Расскажите о порядке отпуска этого препарата из аптеки, форме
рецептурного бланка, оформлении рецепта.
43. Посетитель просит отпустить ему без рецепта клофелии в таблетках,
объясняя это тем, что он уже принимал этот препарат, и он ему помогает.
Расскажите о порядке отпуска этого препарата из аптеки, форме



рецептурного бланка, оформлении рецепта.
44. Фармацевт отпустил лекарство, но посетитель вернулся, сказав, что на
этикетке выданного ему лекарства написана не его фамилия.
Расскажите какой вид обязательного контроля не был проведен в аптеке и о
порядке проведения данного вида контроля. Назовите документ
регламентирующий внутриаптечный контроль.
45. Назовите нормативные документы, регламентирующие внутриаптечный
контроль качества лекарств. Расскажите о приемочном контроле, видах
внутриаптечного контроля: обязательные, выборочные виды контроля.
46. Оформите рецепт на Клофелин 15 мг №50. По 1 табл. в день. Отпустите
препарат посетителю.
47.Охарактеризуйте противовоспалительные и обезболивающие
лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача.
48. Охарактеризуйте рецептурный бланк № 107/у- НП
49. Охарактеризуйте рецептурный бланк № 107-1/у
50. Охарактеризуйте рецептурный бланк № 148-1/у-04(Л)

Преподаватель ~ ~ Шушпанова 0.Л.


