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Практическое  занятие  № 1  

 
Тема: Работа с ГФ РФ, нормативными документами (НД), справочной 
литературой. 
 
Цели: 1. Изучить нормативные документы (НД) и справочную литературу, 
регламентирующие контроль качества лекарственных форм. 
2. Уметь работать с нормативными документами (НД), регламентирующими 
контроль качества лекарственных форм, и использовать их при решении 
профессиональных задач. 
 
Студент должен знать: 
1. Основные нормативные документы, регламентирующие фармацевтическую 
технологию. 
2. Предупредительные мероприятия и обеспечение санитарного режима 
аптечной организации. 
3. Понятие фармацевтической экспертизы рецепта, ее цели, этапы проведения. 
4. Этапы и виды внутриаптечного контроля, внутриаптечный контроль, 
связанный с технологическими операциями дозирования. 
 
Студент должен уметь: 
1. Работать с Государственной фармакопеей (ГФ), нормативными документами 
(НД), справочной и научной литературой/ 
2. Использовать справочный материал при решении профессиональных задач. 
 
Литература:  
1. Структурные лекции (1 - 3).  
2. ГФ РФ XIV издания, т. 2 ОФС «Лекарственные формы» (Pharmacopoeia.ru). 
3. ГФ РФ X издания – стр.1021, таблица «Высшие разовые и суточные дозы 
ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для взрослых», стр. 1037, 
таблица «Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих 
лекарственных средств для детей». 
4. Федеральный закон №61-ФЗ «Закон об обращении лекарственных 
средств»- Глава 1. Общие положения, ст. 1-4 
6. Приказы МЗ РФ: 
- Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения" 
- Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность", 
- Приказ МЗ РФ № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму 
аптечных организаций», 
- Приказ МЗ РФ № 751н «Об утверждении Правил изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
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7. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник / И.И. 
Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 560 с.: ил. 
- стр. 25-33, стр.  63-88 
8.Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: 
учебник / А.С. Гаврилов. – 2 –е изд., перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 760 с.: 
ил. – стр. 33-88, стр. 88-125 
 
Оснащение (оборудование): рабочая тетрадь, Государственная Фармакопея X, 
XIV изд., приказы МЗ РФ, рецептурные бланки, этикетки. 
 

Ход занятия: 
 

I. Ответить устно на вопросы: 
 
1. Государственная фармакопея, приказы и другие нормативные документы, 
регламентирующие технологию изготовления и качество лекарственных 
препаратов. Назвать основные НД. Что представляют собой данные нормативные 
документы (структура, основные положения)? 
2. Что такое рецепт? Какова его структура? 
3. Кто и на каком основании имеет право готовить лекарственные препараты? 
4. Расскажите про этапы внутриаптечного контроля качества лекарственных 
средств: 

 приемочный контроль; 

 санитарный режим в аптеке; 

 контроль за метрологическим обеспечением. 
5. Оценка качества лекарственных средств, изготовленных в аптеке: 

 показатели качества, по которым можно установить неудовлетворительность 
приготовления лекарственных средств. 

 нормы отклонения, допустимые при изготовлении лекарственных средств в 
аптеке. 
6. Виды внутриаптечного контроля: 

 обязательные виды внутриаптечного контроля (письменный, 
органолептический, контроль при отпуске). 

 выборочные виды внутриаптечного контроля (опросный, физический и 
химический). 
 
II. Выполнение практических заданий: 
 
Задание 1. Работа с Государственной фармакопеей РФ X изд. и нормативными 
документами МЗ РФ (приказ №1175н, 403н). Фармацевтическая экспертиза 
прописи рецепта, проверка доз ядовитых (список А) и сильнодействующих (список 
Б) веществ. 
 

Решите ситуационные задачи на проверку доз по вариантам: 

Вариант 1 – Рецепты №2, №4, №6. 
Вариант 2 – Рецепты №1, №3, №5. 
 

1. Самостоятельно заполните рецептурный бланк, в соответствии с правилами 
приказа МЗ РФ №4н. 
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2. Проверьте дозы ядовитых (список А) и сильнодействующих (список Б) 
веществ, выписанных в рецепте, с помощью таблицы доз Государственной 
фармакопеи РФ X изд. 
3. Сделайте вывод (корректировку). 
 

Рецепт №1 

 

Министерство здравоохранения     

Российской Федерации                                        Код формы по ОКУД 3108805  

                                                                                Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                        Форма N 148-1/у-88 

медицинской организации                                   Утверждена приказом 

                                                                                Министерства здравоохранения 

                                                                                Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1175н 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                             Серия                           N  

 

РЕЦЕПТ               "__" ____________________ 20__ г. 

                                               (дата выписки рецепта) 

 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

\ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 (полностью) 

Дата рождения 

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента \ 

. 

(истории развития ребенка) 

\ 

 

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________\ 

                                                                        (полностью) 

 

Руб. Коп.   Rp: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                             М.П.  

 

Рецепт действителен в течение 15 дней 

  

 

 

 

 

0 1 0 0 0 

Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,02 
Dibazoli 0,006  
Papaverini hydrochloridi 0,5 
Sacchari 0,25 
Misce, fiat pulvis 
Da tales doses № 40 
Signa. По 1 порошку 2 раза в день 
 

0 0

1 

0 0

1 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 
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Рецепт №2 

Министерство здравоохранения     

Российской Федерации                                        Код формы по ОКУД 3108805  

                                                                                Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                        Форма N 148-1/у-88 

медицинской организации                                   Утверждена приказом 

                                                                                Министерства здравоохранения 

                                                                                Российской Федерации 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                             Серия                           N  

 

РЕЦЕПТ               "__" ____________________ 20__ г. 

                                               (дата выписки рецепта) 

 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

\ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 (полностью) 

Дата рождения 

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента \ 

. 

(истории развития ребенка) 

\ 

 

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________\ 

                                                                        (полностью) 

 

Руб. Коп.   Rp: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                             М.П.  

 

Рецепт действителен в течение 15 дней 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 0 0 0 

.Rp.: Phenobarbitali 3,0  

Dibazoli 0,1 

 Papaverini hydrochloridi 2,0  

Sacchari 2,0 

 Misce, fiat pulvis.  

Divide in partes aequales № 10. 

 Signa. По 1 порошку 2 раза в день. 

 

0 0

1 

0 0

1 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 
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Рецепт №3 

 
Министерство здравоохранения     

Российской Федерации                                        Код формы по ОКУД 3108805  

                                                                                Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                        Форма N 148-1/у-88 

медицинской организации                                   Утверждена приказом 

                                                                                Министерства здравоохранения 

                                                                                Российской Федерации 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                             Серия                           N  

 

РЕЦЕПТ               "__" ____________________ 20__ г. 

                                               (дата выписки рецепта) 

 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

\ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 (полностью) 

Дата рождения 

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента \ 

. 

(истории развития ребенка) 

\ 

 

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________\ 

                                                                        (полностью) 

 

Руб. Коп.   Rp: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                             М.П.  

 

Рецепт действителен в течение 15 дней 

  

 

 

 

 

 

 

 

0 1 0 0 0 

Rp.: Dimedroli 0,5  

Sacchari 0,3 

 Misce, fiat pulvis. 

 Da tales doses № 6.  

Signa. По 1 порошку 3 раза в день. 

 

0 0

1 

0 0

1 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 
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Рецепт №4 

 

Министерство здравоохранения     

Российской Федерации                                        Код формы по ОКУД 3108805  

                                                                                Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                        Форма N 148-1/у-88 

медицинской организации                                   Утверждена приказом 

                                                                                Министерства здравоохранения 

                                                                                Российской Федерации 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                             Серия                           N  

 

РЕЦЕПТ               "__" ____________________ 20__ г. 

                                               (дата выписки рецепта) 

 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

\ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 (полностью) 

Дата рождения 

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента \ 

. 

(истории развития ребенка) 

\ 

 

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________\ 

                                                                        (полностью) 

 

Руб. Коп.   Rp: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                             М.П.  

 

Рецепт действителен в течение 15 дней 

  

 

 

 

 

0 1 0 0 0 

Rp.: Aethylmorphini hydrochloridi 0,05 

 Analgini 1,5   

Misce, fiat pulvis. 

 Da tales doses № 10.  

Signa. По 1 порошку 3 раза в день. 

 

0 0

1 

0 0

1 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 
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Рецепт №5 

Министерство здравоохранения     

Российской Федерации                                        Код формы по ОКУД 3108805  

                                                                                Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                        Форма N 148-1/у-88 

медицинской организации                                   Утверждена приказом 

                                                                                Министерства здравоохранения 

                                                                                Российской Федерации 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                             Серия                           N  

 

РЕЦЕПТ               "__" ____________________ 20__ г. 

                                               (дата выписки рецепта) 

 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

\ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 (полностью) 

Дата рождения 

 

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента \ 

. 

(истории развития ребенка) 

\ 

 

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________\ 

                                                                        (полностью) 

 

Руб. Коп.   Rp: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                             М.П.  

 

Рецепт действителен в течение 15 дней 

  

 

 

 

 

0 1 0 0 0 

Rp.: Atropini sulfatis 0,005  

Proserini 0,1 (один сантиграмм!) 

 Sacchari 0,3  

Misce, fiat pulvis.  

Da tales doses № 10.  

Signa. По 1 порошку 3 раза в день. 

 

0 0

1 

0 0

1 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 
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Рецепт №6 

Министерство здравоохранения     

Российской Федерации                                        Код формы по ОКУД 3108805  

                                                                                Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                        Форма N 148-1/у-88 

медицинской организации                                   Утверждена приказом 

                                                                                Министерства здравоохранения 

                                                                                Российской Федерации 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                             Серия                           N  

 

РЕЦЕПТ               "__" ____________________ 20__ г. 

                                               (дата выписки рецепта) 

 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

\ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 (полностью) 

Дата рождения 

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента \ 

. 

(истории развития ребенка) 

\ 

 

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________\ 

                                                                        (полностью) 

 

Руб. Коп.   Rp: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                             М.П.  

 

Рецепт действителен в течение 15 дней 

 

 

 

 

 

 

0 1 0 0 0 

.Rp.: Platyphyllini hydrotartratis 0,02 

 Papaverini hydrochloridi 0,4 

 Novocaini 0,01 

 Natrii hydrocarbonatis 

 Magnesii oxydi ana 0,3  

Misce, fiat pulvis. 

 Da tales doses № 10. 

 Signa 

 По 1 порошку 3 раза в день. 

 

0 0

1 

0 0

1 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 
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Задание 2. Охарактеризовать физико-химические свойства веществ, входящих в 

состав лекарственной формы. Указать срок годности лекарственной формы. 

Заполнить этикетку к лекарственному препарату. 

Rp.: Analgini 0,25  
        Anaesthesini 0,25  
        Misce f. рulv.  
        D.t d. №. 10  
        S. По 1 порошку 2 раза в день. 

 
Задание 3. Выполните задания в тестовой форме: 
 
Примеры тестовых заданий. 
1. Термину «лекарственное вещество», соответствует: 
1. Глазные капли  
2. Листья мать-и-мачехи 
3. Тиамина гидрохлорид, раствор для инъекций 
4. Дибазол 
5. Кислота ацетилсалициловая 
2. Термину «лекарственная форма» соответствует: 
1. Линимент Синтомицина 10% 
2. Настойка валерьяны 
3. Трава горицвета 
4. Суппозитории 
5. Сбор грудной 
3. Термину лекарственный препарат соответствует: 
1. Порошки 
2. Сера очищенная 
3. Раствор адреналина гидрохлорида для инъекций 
4. Ланолин 
5. Кора дуба 
4. Термину «вспомогательное вещество», соответствует: 
1. Настой цветков ромашки 
2. Экстракт Солодки 
3. Глюкоза 
5. Лекарственное средство, это: 
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1. лекарственное средство, представляющее индивидуальное химическое 
соединение или биологическое вещество;  
2. дополнительные вещества, необходимые для изготовления лекарственного 
препарата в готовой лекарственной форме;  
3. фармакологическое средство, разрешенное уполномоченным на то органом 
соответствующей страны в установленном порядке для применения с целью 
лечения, предупреждения или диагностики заболевания у человека или 
животного. 
4. лекарственное средство в виде определенной лекарственной формы;  
5. придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному 
сырью удобное для применения состояние, при котором достигается 
необходимый лечебный эффект. 
6. Придаваемое ЛС или ЛРС удобное для применения состояние при 
котором достигается необходимый лечебный эффект, это -: 
1. Лекарственная форма 
2. Лекарственный препарат 
3. Фармакологическое средство 
4. Вспомогательное вещество 
5. Лекарственное вещество 
7. Лекарственные формы, классифицируются по: 
1. Агрегатному состоянию 
2. Продолжительности действия 
3. Возможности дозирования 
4. Сложности состава 
5. По числу технологических операций 
8. Только к энтеральным лекарственным формам относят: 
1. Суспензии 
2. Эмульсии 
3. Пилюли 
4. Порошки 
5. Капли 
9. Только парентерально применяют такие лекарственные формы, как: 
1. Капли 
2. Растворы для инъекций 
3. Микстуры 
4. Порошки 
10. К дозированным лекарственным формам относят: 
1. Сборы 
2. Таблетки 
3. Мази 
4. Суппозитории 
5. Капли 
11. Главный вопрос, который решает биофармация: 
1.  Как получить эффективный лекарственный препарат? 
2. Как получить безопасный, эффективный и стабильный при производстве, 
хранении и применении лекарственный препарат? 
3. Как получить наиболее доступный по цене лекарственный препарат? 
12. При внутривенном введении биодоступность оказывается равной: 
1. 0%. 
2. 30%.  
3. 50%. 
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4. 100%. 
13. На биодоступность влияют следующие факторы: 
1. Путь введения препарата. 
2. Особенности организма больного. 
3. Способ получения лекарственного вещества. 
14. Фармацевтические факторы, влияющие на терапевтическую 
эффективность лекарственных средств: 
1. Вид лекарственной формы и пути ее введения. 
2. Вспомогательные вещества, их природа, физическое состояние, количество. 
3. Химическая природа лекарственного вещества. 
4. Физическое состояние лекарственного вещества. 
5. Фармацевтическая технология. 
 
Задание 4. Сообщение домашнего задания. 
 
Форма отчета.  
1. Устный опрос по контрольным вопросам. 
2. Выполнение и оформление практических заданий в рабочей тетради. 
3. Ответы на задания в тестовой форме. 

 

Практическое занятие № 2  

 
Тема: Взвешивание на ручных весах (ВР, ВСМ), тарирных и электронных. 
Отмеривание с помощью мерной посуды, бюреточной установки, работа с 
каплемерами.  
 
Цели: 1. Изучить и уметь работать с нормативными документами (НД), 
регламентирующими контроль качества лекарственных форм, и использовать их 
при решении профессиональных задач.  
2. Изучить конструкцию весов, их типоразмеры, метрологические 
характеристики. 
3. Уметь взвешивать на ручных весах (ВР, ВСМ), тарирных и электронных. 
4. Изучить принцип работы бюреточной установки, аптечных бюроток и пипеток. 
5. Уметь дозировать с помощью мерной посуды, бюреточной установки, 
аптечных бюреток и пипеток. 
6. Уметь работать со стандартным и эмпирическим каплемерами.  
 
Студент должен знать: 
1. Основные документы, регламентирующие фармацевтическую технологию. 
2. Предупредительные мероприятия и обеспечение санитарного режима аптеки. 
3. Виды дозирующих приборов, их устройство, принцип работы, метрологические 
характеристики 
4. Этапы и виды внутриаптечного контроля, внутриаптечный контроль, 
связанный с технологическими операциями дозирования. 
 
Студент должен уметь: 
1. Работать с Государственной фармакопеей (ГФ), нормативными документами 
(НД), справочной и научной литературой и использовать при решении 
профессиональных задач. 
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2. Взвешивать на ручных весах (ВР, ВСМ), тарирных и электронных вещества 
разного агрегатного состояния.  
3. Отмеривать с помощью мерной посуды, бюреточной установки, работа с 
каплемерами.  
4. Рассчитывать отклонения, в концентрации, массе и объеме; сравнивать 
полученные результаты с допустимой нормой приказа МЗ РФ № 305. 
. 
Литература:  
1. Структурные лекции (4 - 6).  
2. ГФ РФ XIII издания -  приложение: Таблица. «Количество капель в 1 г и в 1 
мл и масса 1 капли жидких лекарственных препаратов при температуре 20 °С по 
стандартному каплемеру». 
3. Приказы МЗ РФ: 
- от 16.10.1997 N 305 "О нормах отклонений, допустимых при изготовлении 
лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках", 
- Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 N 308 "Об утверждении инструкции по 
изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм", 
- Приказ МЗ РФ № 751н «Об утверждении Правил изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник / И.И. 
Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 560 с.: ил. 
- стр. 113-124 
5.Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: 
учебник / А.С. Гаврилов. – 2 –е изд., перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 760 с.: 
ил. – стр. 202-220 
 
Оснащение (оборудование). Весы равноплечие ручные (ГОСТ 7328-61) марки 
ВР (ТУ-64-1) нескольких типоразмеров (1; 5; 20; 100); электронные весы (фирмы 
«Сарториус и др.); разновес (ГОСТ 7328 -61); дозирующие устройства; флаконы 
для отпуска препаратов бесцветные или светозащитного стекла; пробки 
(полиэтиленовые, резиновые, корковые); гофрированные колпачки, 
навинчивающиеся крышки; бумажные капсулы (вощеные, парафинированные, 
пергаментные и др.); этикетки для оформления препаратов, клей. Мерные колбы, 
цилиндры, аптечные пипетки. Лекарственные вещества для осуществления 
операций дозирования. 
 

Ход занятия: 
 

I. Ответить устно на вопросы: 
1. Понятие доза. Виды доз. 
2. Способы дозирования. 
3. Значение дозирования в фармацевтической технологии. 
4. Расскажите правила работы с весами (ручными, тарирными, электронными). 
5. Назовите виды мерной посуды, особенности работы. 
6. Какое дозирующее устройство, повышает производительность в аптеке? Что 
это за устройство, правила работы? 
7. Оценка качества лекарственных средств, изготовленных в аптеке: 
- показатели качества, по которым можно установить неудовлетворительность 
приготовления лекарственных средств. 
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- нормы отклонения, допустимые при изготовлении лекарственных средств в 
аптеке. 
 
II. Выполнение практических заданий: 
 
Задание 1. Выполните взвешивание определенной навески порошка и вязкой 
жидкости: 
1. Взвесить 0,1/0,25/0,5/1,0 граммов субстанции цинка оксида. 
2. Взвесить 10/15/20/50 граммов подсолнечного масла (вазелинового масла, 
глицерина). 
* перед работой следует осмотреть весы и протереть чистой салфеткой. 
Убедиться в их равновесии в ненагруженном состоянии. Под правую чашку 
ручных весов следует положить лист чистой бумаги. 
При взвешивании на электронных весах сухие порошкообразные вещества, 
твердые вещества и высоковязкие вещества помещают на чашку весов, подложив 
листок простой или пергаментной бумаги. 
При взвешивании вязких и летучих жидкостей весы тарируют, т. е на весы 
помещают флаконы, банки или биксы, их взвешивают и производят взвешивание.  
 
Задание 2. Выполните: 

  отмеривание установленного объема воды (25, 50 и 100 мл), водного 
раствора, спиртовых настоек (5 и 10 мл); 

 калибровка эмпирического каплемера (методика см. ГФ «Таблица капель») 
 
Задание 3. Решите ситуационные задачи на расчет погрешности: 
Фармацевт должен изготовить порошок по прописи: 
Rp.: Benzocaini 0,2 

        Magnesii oxydi 0,3 

        Мisce fiat pulvis 

        Da tales doses № 12 

         Signa. По 1 порошку 3 раза в день. 
Вопросы к рецепту: 
1. Проведите фармацевтическую экспертизу рецепты: проверьте дозы, 
совместимость выписанных веществ. Укажите форму рецептурного бланка, на 
котором должна быть выписана данная пропись. 
2. Опишите физико-химические свойства веществ, входящих в лекарственную 
форму. 
3.  Выберите весы и набор разновесов для взвешивания ингредиентов и 
дальнейшей развески порошков. 

 
Задание 4. Фармацевт занимается изготовлением мази по прописи: 
Rp.: Mentholi 
       Diphenhydramini aa 0,02 

       Zinzi oxydi 0,5 

       Lanolini 5,0 

       Vaselini 10,0 

       Misce fiat unguentum 

       Da.Signa. Смазывать слизистую носа при насморке. 
Для дозирования ингредиентов фармацевт выбрал весы ВР-5 для сыпучих 
веществ и тарирные весы для взвешивания компонентов основы. 

Вопросы: 
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1. Опишите физико-химические свойства веществ, входящих в лекарственную 
форму. 
2. Проанализируйте выбор фармацевта. 
 
Задание 5. Дозировать каплями: 
Малые количества жидкости (до 1 мл) отмеривают каплями, используя 
стандартный каплемер. На практике часто используют эмпирические каплемеры 
(глазные пипетки), которые калибруют по стандартному каплемеру.  
Пример: 
1. В рецепте выписано 0,8 мл настойки ландыша. 
В аптеке установлено, что в 1 мл – 55 нестандартных капель (по эмпирическому 
каплемеру). 
Значит: 
1 мл – 55 нестандартных капель 
0,8 мл – Х 
Х= 0,8×55 =44 капли. 
Решите самостоятельно: 
1. При отмеривании настойки валерианы эмпирическим каплемером в 3 мл 
содержалось 120 капель. 
Вопрос: сколько следует отмерить эмпирическим каплемером настойки 
валерианы, если в рецепте выписано 0,6 мл препарата. 
2. При отмеривании адонизида валерианы эмпирическим каплемером 
фармацевт установил, что в 3 мл содержалось 206 капель. 
Вопрос: сколько следует отмерить эмпирическим каплемером адонизида, если в 
одном рецепте выписано 0,2 мл препарата, а в другом – 20 капель. 
3. При отмеривании настойки ландыша эмпирическим каплемером фармацевт 
установил, что в 3 мл содержалось 180 капель. 
Вопрос: сколько следует отмерить эмпирическим каплемером настойки ландыша, 
если одном рецепте выписано 0,9 мл препарата, а в другом – 25 капель. 
 
Задание 6. Калибровать нестандартный каплемер: 
Малые количества жидкости (до 1 мл) отмеривают каплями, используя 
стандартный каплемер, дозирующий 20 капель воды в 1 мл при 20о С. 
Каплеобразующая поверхность стандартного каплемера имеет наружный диаметр 
3 мм, внутренний – 0,6 мм.  
В «Таблице капель» ГФ указано число капель в 1 мл и 1 г разных жидкостей по 
стандартному каплемеру. На практике часто используют эмпирические каплемеры 
(глазные пипетки), которые калибруют по стандартному каплемеру. 
Методика: 
В 5 биксов с известной массой отмеривают по 20 капель жидкости и взвешивают. 
Рассчитывают массу 20 капель жидкости в каждом биксе, затем среднюю массу 20 
капель жидкости. 
Например, средняя масса 20 капель настойки ландыша составляет 0,32 г. 
Число нестандартных капель 1,0 г настойки ландыша составляет 20:0,32 = 62 
капли. 
По «Таблице капель» ГФ находят, что 1,0 г настойки ландыша соответствует 56 
стандартным каплям. 
Находят соотношение между стандартной и нестандартной каплями как частное 
от деления количества нестандартных капель в 1,0 г на количество стандартных 
капель 62:56 = 1,1. 
1 стандартная капля соответствует 1,1 нестандартной. 
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По «Таблице капель» ГФ находят, что 1 мл настойки ландыша соответствует 50 
стандартным каплям. 50×1,1=55 капель. 
Учитывая, что каплями дозируют жидкости объемом менее 1 мл, рассчитывают 
число стандартных капель в 0,1 мл. 
1 мл – 55 капель 
0,1 мл – 5,5 капель 
На этикетке указывают наименование жидкости на латинском языке, по которой 
калибровали эмпирический каплемер, количество нестандартных капель, 
соответствующих 1 стандартной капле, 1 мл и 0,1 мл. 

Tinctura Convallariae 
1 стандартная капля – 1,1 нестандартных капель 
1 мл – 55 капель 
0,1 мл – 5,5 капель 

Решите самостоятельно: 

1. Средняя масса 20 капель настойки ландыша по эмпирическому каплемеру 

составила 0,34 г. 

Вопросы: провести калибровку нестандартного каплемера, составить этикетку на 

настойку ландыша. 

2. Средняя масса 20 капель настойки боярышника по эмпирическому каплемеру 

составила 0,30 г. 

Вопросы: провести калибровку нестандартного каплемера, составить этикетку на 

настойку боярышника. 
 
Задание 7. Выполните задания в тестовой форме: 
 
Примеры тестовых заданий. 
1. Метрология - это наука: 
1. Об измерениях физических величин. 
2. О методах и средствах обеспечения их единства. 
2. Использование неповеренных приборов: 
1. Допускается. 
2. Допускается в случаях, разрешенных законодательством. 
3. Не допускается. 
3. Весы, гири подлежат обязательной поверке не реже: 
1. 1 раза в год. 
2. 2 раз в год. 
3. 1 раза в 5 лет. 
4. В фармации приняты следующие способы дозирования: 
1. По массе. 
2. По объему. 
3. Каплями. 
5. Наибольший предел взвешивания (НПВ) - это: 
1. Максимальная масса взвешиваемого груза, при которой возможна точность 
измерения в пределах допустимой ошибки взвешивания. 2. Минимальная масса 
взвешиваемого груза, при которой возможна точность измерения в пределах 
допустимой ошибки взвешивания. 
6. Наименьший предел взвешивания (НмПВ) - это: 
1. Ограничение на максимальную массу, которую весы могут измерить в пределах 
допустимой ошибки взвешивания. 
2. Ограничение на минимальную массу, которую весы могут измерить в пределах 
допустимой ошибки взвешивания. 
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7. Весы являются годными к работе, если выдержали испытание по 
следующим метрологическим параметрам: 
1. Устойчивость. 
2. Чувствительность. 
3. Верность. 
4. Постоянство показаний. 
8. Устойчивость - способность весов, выведенных из состояния 
равновесия, возвращаться к первоначальному положению: 
1. После 4-6 колебаний. 
2. После 6-8 колебаний. 
3. Сразу же после установки стрелки в нейтральное положение. 
9. Верность - способность весов показывать: 
1. Верное значение измеряемой массы. 
2. Правильное соотношение между массой взвешиваемого тела и массой 
стандартного груза-разновеса. 
10. Постоянство показаний - способность весов показывать одинаковые 
результаты при определениях массы тела, проводимых на весах в одних и 
тех же условиях: 
1. При одном. 
2. При пяти. 
3. При многократных. 
11. Чувствительность - способность весов показывать наличие: 
1. Минимальной разницы между грузами, лежащими на чашках. 
2. Отклонения стрелки весов, если на чашку весов поместить груз массой 5,0 мг. 
12. ГФ XI (вып. 2, с. 150) установлена минимальная масса взвешивания 
ядовитых и сильнодействующих веществ: 
1. 0,001 г. 
2. 0,05 г. 
3. 0,1 г. 
13. Стандартный каплемер, по определению ГФ, представляет собой 
прибор, дозирующий воду в 1 мл при 20 0С: 
1. 10 капель. 
2. 20 капель. 
3. 50 капель. 
14. Калибровка «нестандартного» каплемера проводится путем: 
1. 5-кратного взвешивания массы 20 капель дозируемой жидкости. 
2. 20-кратного взвешивания массы 5 капель дозируемой жидкости. 
 
Задание 6. Сообщение домашнего задания. 
 
Форма отчета.  
1. Устный или письменный опрос по контрольным вопросам. 
2. Протокол взвешивания порошка, вязкой жидкости по предложенным прописям. 
3. Протокол отмеривание воды и водных растворов (концентрированных 
растворов). 
4. Ответы на задания в тестовой форме. 
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Практическое занятие № 3 

Темы: Проверка доз сильнодействующих и ядовитых веществ в порошках 
для внутреннего применения. Изготовление простых и сложных 
(дозированных и недозированных) порошков.  

   
Цели:  
1. Уметь проверять дозы сильнодействующих и ядовитых веществ в порошках 
для внутреннего применения с учетом возраста пациента. 
2. Уметь выполнять расчеты общей массы порошков с учетом способа 
выписывания ингредиентов в прописи рецепта и развески одного порошка. 
3. Уметь взвешивать порошкообразные вещества на ручных весах (ВР), 
электронных. 
4. Уметь выбирать упаковочный материал, фасовать и упаковывать порошки с 
учетом физико-химических свойств ингредиентов порошков и способа 
применения. 
 
Студент должен знать: 
1. Основные документы, регламентирующие изготовление лекарственной 

формы «Порошки». 
2. Предупредительные мероприятия и обеспечение санитарного режима аптеки, 

правила выбора и работы с весами. 
3. Этапы и виды внутриаптечного контроля порошков.  

 
Студент должен уметь: 
1. Работать с Государственной фармакопеей (ГФ), нормативными документами 
(НД), справочной и научной литературой и использовать при решении 
профессиональных задач. 
2. Устанавливать состав официнальных порошков, используя нормативные 
документы. 
3. Выявлять соответствие выписанной массы наркотического или иного 
вещества, находящегося на предметно-количественном учете, установленной 
норме выписывания в одном рецепте, проводить коррекцию, в случае 
необходимости.  
4. Рассчитывать общую массу порошка, массы лекарственных и 
вспомогательных веществ на все дозы; 
5. Проверять дозы веществ имеющих ВРД и ВСД в порошках для внутреннего 
применения, проводить коррекцию, в случае необходимости. 
6. Рассчитывать массу развески (т.е. массу одной дозы). 
7.   Взвешивать на ручных весах (ВР, ВСМ), тарирных и электронных вещества 
разного агрегатного состояния, расфасовывать порошки на дозы  
8. Выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать порошки, 
содержащие вещества: красящие, пахучие, летучие, легко распыляющиеся, 
трудно измельчаемые, с растительными экстрактами и порошками; с 
использованием тритураций, полуфабрикатов 
9. Рассчитывать отклонения, в концентрации, массе и объеме; сравнивать 
полученные результаты с допустимой нормой приказа МЗ РФ № 305; 
10. Оформлять порошки к отпуску с учетом списков веществ, входящих в состав 
порошка. 
 
Литература:  
1. Структурные лекции (7 -9).  
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2. ГФ РФ 14 издания, ОФС «Лекарственные формы» (Pharmacopoeia.ru). 
3. ГФ РФ 14 издания, ОФС «Порошки» (Pharmacopoeia.ru). 
4. ГФ РФ X издания – стр.1021, таблица «Высшие разовые и суточные дозы 
ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для взрослых», стр. 1037, 
таблица «Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих 
лекарственных средств для детей». 
5. Приказы МЗ РФ: 
- от 16.10.1997 N 305 "О нормах отклонений, допустимых при изготовлении 
лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках", 
- Приказ МЗ РФ № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму 
аптечных организаций», 
- Приказ МЗ РФ от 22.04.2014 N 183н "Об утверждении перечня лекарственных 
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 
учету", 
- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 
"Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 
статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации", 
- Приказ МЗ РФ № 751н «Об утверждении Правил изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
6. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник / И.И. 
Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 560 с.: ил. 
- стр. 126-161 
7. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: 
учебник / А.С. Гаврилов. – 2 –е изд., перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 760 с.: 
ил. – стр. 263-294 
 
Оснащение. Весы равноплечие ручные (ГОСТ 7328-61) марки ВР и ВСМ (ТУ-64-1) 
нескольких типоразмеров (1; 5; 20; 100); электронные весы (фирмы «Сарториус и 
др.); разновес (ГОСТ 7328 -61); дозирующие устройства; бумажные капсулы 
(вощеные, парафинированные, пергаментные и др.); этикетки для оформления 
препаратов, клей. Ступки, пестики. Лекарственные и вспомогательные вещества 
для изготовления порошков. 

 
Ход занятия: 

 
I. Ответить устно на вопросы: 
 
1. Каковы преимущества и недостатки порошков по сравнению с другими 
лекарственными формами? 
2. Распределительный и разделительный способ выписывания масс 
ингредиентов в прописи рецепта. 
3. Теоретические основы измельчения. 
4. Какова цель оптимального измельчения лекарственных веществ в порошках? 
Каковы основные пути его достижения? 
5. Понятие тритурации. Как объяснить необходимость использования тритураций 
в технологии порошков? 
6. Оценка качества порошков, изготавливаемых в аптеке: 
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 показатели качества, по которым можно установить неудовлетворительность 
приготовления препарата  

 нормы отклонения, допустимые при изготовлении порошков в аптеке. 
 
II. Выполнение практических заданий: 
 
Задание 1. Оформить соответствующий рецептурный бланк (приложение 3-4), 
провести необходимые расчеты (оформить обратную и лицевую стороны ППК, 
приложение 2), охарактеризовать особенности технологии и изготовить 
лекарственный препарат. 
Rp.: Atropini sulfatis 0,0003 
        Analgini     
        Sacchari ana 0,25 
        Misce fiat pulvis 
        D. t. d. № 12 
        S. По 1 порошку 3 раза в день. 
 
Задание 2. Охарактеризовать физико-химические свойства лекарственных и 
вспомогательных веществ. Провести фармацевтическую экспертизу рецепта, 
проверить дозы, при необходимости оформить ОСР, произвести необходимые 
расчеты с оформлением ППК. Охарактеризовать особенности технологического 
процесса, провести и охарактеризовать контроль качества на соответствующих 
стадиях: 
Rp.: Codeini phosphatis 0,002 
        Theophyllini 0,4 
         Sacchari 0,3 
        Misce fiat pulvis 
        Da tales doses N. 30 
        Signa: По 1 порошку 4 раза в день, ребенку 2 года. 
 
Задание 3. Охарактеризовать физико-химические свойства лекарственных и 
вспомогательных веществ. Провести фармацевтическую экспертизу рецепта, 
проверить дозы, при необходимости оформить ОСР, произвести необходимые 
расчеты с оформлением ППК. Охарактеризовать особенности технологического 
процесса, провести и охарактеризовать контроль качества на соответствующих 
стадиях: 
Возьми: Атропина сульфата 0,0002 
                Анальгина 0,2 
               Смешай, пусть будет порошок 
               Дай таких доз числом 10 
              Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день. 
 
Задание 4. Охарактеризовать физико-химические свойства лекарственных и 
вспомогательных веществ. Провести фармацевтическую экспертизу рецепта, 
проверить дозы, при необходимости оформить ОСР, произвести необходимые 
расчеты с оформлением ППК. Охарактеризовать особенности технологического 
процесса, провести и охарактеризовать контроль качества на соответствующих 
стадиях: 
Rp.: Dimedroli 0,05 
        Sacchari 0,3 
        Misce, fiat pulvis 
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        Da tales doses № 6 
        Signa. По 1 порошку З раза в день 
 
Задание 5. Выполнение заданий в тестовой форме: 
Примеры тестовых заданий: 
1. К лекарственным веществам, разлагающимся с образованием летучих 
продуктов, относятся: 
1. Йодоформ. 
2. Водород пероксид. 
3. Хлорамин Б. 
4. Натрий гидрокарбонат. 
5. Все перечисленные. 
2. При обеспечении условий хранения и изготовлении лекарственных 
препаратов необходимо учитывать, что углерод диоксид воздуха способен 
снижать качество: 
1. Рибофлавина. 
2. Эуфиллина. 
3. Кислоты борной. 
4. Анестезина. 
3. Высокой гигроскопичностью, которую учитывают при изготовлении 
лекарственных форм, обладает: 
1. Магния оксид. 
2. Калия перманганат. 
3. Теофиллин. 
4. Кальция хлорид. 
5. Терпингидрат. 
4. Измельченне и смешивание порошков начинают, затирая поры ступки 
веществом: 
1. Мелкокристаллическим. 
2. Аморфным. 
3. Жидким. 
4. Относительно более индифферентным. 
5. Первыми при изготовлении порошковой массы измельчают 
лекарственные вещества: 
1. Красящие. 
2. Выписанные в меньшей массе. 
3. Имеющие малое значение насыпной массы. 
4. Трудноизмельчаемые. 
5. Теряющие кристаллизационную воду. 
6. Определяя массу 1 см3 порошка в условиях свободной насыпки и 
суховоздушном состоянии, устанавливают: 
1. Плотность. 
2. Объемную (насыпную) массу. 
3. Фактор замещения. 
4. Расходный коэффициент. 
7. Легко распыляются при диспергировании: 
1. Тимол. 
2. Цинка сульфат. 
3. Магния окси д. 
4. Магния сульфат. 
5. Резорцин. 
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6. Экстракт белладонны сухой. 
8. Для характеристики распыляемости порошка и обоснования выбора 
оптимального варианта технологии находят в таблицах значения: 
1. Насыпной массы. 
2. Плотности. 
3. Коэффициента летучести. 
4. Коэффициента относительной потери. 
5. Расходного коэффициента. 
9. В качестве наполнителя при приготовлении тритураций используют: 
1. Глюкозу. 
2. Крахмально-сахарную смесь. 
3. Лактозу. 
4. Сахарозу. 
5. Фруктозу. 
10. При изготовлении 10 порошков по прописи, в которой выписан 
скополамина гидробромид распределительным способом в дозе 0,0003, 
следует взять тритурации: 
1. 1:10-0,03 г. 
2. 1:10-0,3 г. 
3. 1:10-0,003 г. 
4. 1:100-0,3 г. 
5. 1:100-0,03 г. 
11. Выписанный в прописи рецепта экстракт белладонны соответствует: 
1. Густому экстракту. 
2. Раствору густого экстракта. 
3. Жидкому экстракту. 
4. Раствору жидкого экстракта. 
5. Сухому экстракту. 
6. Раствору сухого экстракта. 
12. При изготовлении порошков по прописи, в которой выписано 0,24 
экстракта белладонны разделительным способом на 12 доз, сухого 
экстракта взвесили: 
1. 0,24 г. 
2. 2,88 г. 
3. 0,48 г. 
4. 0,12 г. 
13. Заканчивают измельчение и смешивание порошков, добавляя вещества: 
1. Имеющие малую насыпную массу. 
2. Трудноизмельчаемые. 
3. С малыми значениями относительной потери при диспергировании. 
4. Аморфные. 
5. С большой насыпной массой. 
14. Порошки упаковывают в пергаментные капсулы, если они содержат 
вещества: 
1. Сильнодействующие и ядовитые. 
2. Ядовитые и наркотические. 
3. Летучие и пахучие. 
4. Гигроскопичные. 
5. Легко окисляющиеся. 
6. Выветривающиеся (теряющие кристаллизационную воду). 
15. В вощаные капсулы упаковывают порошки с веществами: 
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1. Пахучими. 
2. Летучими. 
3. Гигроскопичными. 
4. Только трудноизмельчаемыми. 
5. Имеющими неприятный вкус. 
16. Порошки упаковывают в пергаментные капсулы, если они содержат 
вещества: 
1. Сильнодействующие и ядовитые. 
2. Ядовитые и наркотические. 
3. Растворимые в жирах и парафинах. 
4. Гигроскопичные. 
5. Легко окисляющиеся. 
6. Выветривающиеся (теряющие кристаллизационную воду). 
Задание 6. Сообщение домашнего задания. 
 
Форма отчета.  
1.    Протоколы изготовления порошков. 
2.    Ответы на задания в тестовой форме, результаты решения ситуационных 
задач. 
3.   Устный опрос или письменное выполнение заданий по вопросам. 
 
 

Практическое занятие № 4  

Темы: Изготовление порошков, содержащих вещества: красящие, пахучие, 
летучие, легко распыляющиеся, трудно измельчаемые, с растительными 
экстрактами и порошками; с использованием тритураций, полуфабрикатов 
 
Цели:  
1. Уметь проверять дозы сильнодействующих и ядовитых веществ в порошках 

для внутреннего применения с учетом возраста пациента. 
2. Уметь выполнять расчеты общей массы порошков с учетом способа 

выписывания ингредиентов в прописи рецепта и развески одного порошка. 
3. Уметь взвешивать порошкообразные вещества на ручных весах (ВР, ВСМ) и 

электронных. 
4. Уметь выбирать упаковочный материал, фасовать и упаковывать порошки в 

бумажные капсулы или стеклянные флаконы с учетом физико-химических свойств 
ингредиентов порошков и способа применения. 
 
Студент должен знать: 
1. Основные документы, регламентирующие изготовление лекарственной 
формы «Порошки». 
2. Предупредительные мероприятия и обеспечение санитарного режима аптеки, 
правила выбора и работы с весами. 
3. Этапы и виды внутриаптечного контроля порошков.  

 
Студент должен уметь: 
1. Работать с Государственной фармакопеей (ГФ), нормативными документами 
(НД), справочной и научной литературой и использовать при решении 
профессиональных задач. 
2. Устанавливать состав официнальных порошков, используя нормативные 
документы. 
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3. Выявлять соответствие выписанной массы наркотического или иного 
вещества, находящегося на предметно-количественном учете, установленной 
норме выписывания в одном рецепте, проводить коррекцию, в случае 
необходимости.  
4. Рассчитывать общую массу порошка, массы лекарственных и 
вспомогательных веществ на все дозы; 
5. Проверять дозы веществ имеющих ВРД и ВСД в порошках для внутреннего 
применения, вагинальных и ректальных вдуваниях; проводить коррекцию, в 
случае необходимости. 
6. Рассчитывать массу развески (т.е. массу одной дозы). 
7.   Взвешивать на ручных весах (ВР, ВСМ), тарирных и электронных вещества 
разного агрегатного состояния, расфасовывать порошки на дозы  
8. Выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать порошки, 
содержащие вещества: красящие, пахучие, летучие, легко распыляющиеся, 
трудно измельчаемые, с растительными экстрактами и порошками; с 
использованием тритураций, полуфабрикатов 
9. Рассчитывать отклонения, в концентрации, массе и объеме; сравнивать 
полученные результаты с допустимой нормой приказа МЗ РФ № 305; 
10. Оформлять порошки к отпуску с учетом списков веществ, входящих в состав 
порошка. 
 
Литература: 
1. Структурные лекции (7 -9).  
2. ГФ РФ 14 издания, ОФС «Лекарственные формы» (Pharmacopoeia.ru). 

3. ГФ РФ 14 издания, ОФС «Порошки» (Pharmacopoeia.ru). 
4. ГФ РФ X издания – стр.1021, таблица «Высшие разовые и суточные дозы 
ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для взрослых», стр. 1037, 
таблица «Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих 
лекарственных средств для детей». 
5. Приказы МЗ РФ: 
- от 16.10.1997 N 305 "О нормах отклонений, допустимых при изготовлении 
лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках", 
- Приказ МЗ РФ № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму 
аптечных организаций», 
- Приказ МЗ РФ от 22.04.2014 N 183н "Об утверждении перечня лекарственных 
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 
учету", 
- Приказ МЗ РФ № 751н «Об утверждении Правил изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
6.Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник / И.И. 
Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 560 с.: ил. 
- стр. 126-161 
7.Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: 
учебник / А.С. Гаврилов. – 2 –е изд., перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 760 с.: 
ил. – стр. 263-294 
. 
Оснащение. Весы равноплечие ручные (ГОСТ 7328-61) марки ВР и ВСМ (ТУ-64-1) 
нескольких типоразмеров (1; 5; 20; 100); электронные весы (фирмы «Сарториус и 
др.); разновес (ГОСТ 7328 -61); дозирующие устройства; бумажные капсулы 
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(вощеные, парафинированные, пергаментные и др.); этикетки для оформления 
препаратов, клей. Ступки, пестики. Лекарственные и вспомогательные вещества.  

 
Ход занятия: 

 
I. Ответить устно на вопросы: 
 
1. Дайте общую характеристику лекарственной формы «Порошки». 
2. Как обосновать необходимость использования этанола в технологии порошков 
с трудноизмельчаемыми веществами? 
3. Внутриаптечная заготовка. Регламентация. Изготовление. Условия и сроки 
хранения. 
4.Значение упаковки в обеспечении качества порошков, содержащих вещества с 
различными физико-химическими свойствами. 
5. Чем объяснить необходимость совершенствования технологии порошков? 
 
II.Выполнение практических заданий: 
 
Задание 1. Оформить соответствующий рецептурный бланк (приложение 3-4), 
провести необходимые расчеты (оформить обратную и лицевую стороны ППК, 
приложение 2), охарактеризовать особенности технологии и изготовить 
лекарственный препарат. 
Rp.: Streptocidi 0,5 
        D. t. d. № 20 
        S. По 1 порошку 3 раза в день. 
 
Задание 2. Провести фармацевтическую экспертизу рецепта, провести 
необходимые расчеты (оформить обратную и лицевую стороны ППК), 
охарактеризовать особенности технологии и изготовить лекарственный препарат. 
Rp.: Laevomycetini 3,0 
       Zinci oxydi 4,0 
       Talci 15,0 
       Misce fiat pulvis. 
       Da. Signa. Присыпка. 
 
Задание 3. Оформить (выписать) соответствующий рецептурный бланк, провести 
необходимые расчеты (оформить обратную и лицевую стороны ППК), 
охарактеризовать особенности технологии и изготовить лекарственный препарат. 
Rp.: Aethacridini lactatis 0,05  
       Sacchari 0,05 
       Misce, ut fiat pulvis  
       Da tales doses numero 6 In capsules gelatinose 
      Signa. По 1 капсуле 3 раза в день 
 
Задание 4. Охарактеризовать физико-химические свойства лекарственных и 
вспомогательных веществ. Оформить (выписать) соответствующий рецептурный 
бланк, произвести необходимые расчеты с оформлением ППК. Охарактеризовать 
особенности технологического процесса, провести и охарактеризовать контроль 
качества на соответствующих стадиях: 
Rp.: Extracti Belladonnae 0,015  
       Natrii hydrocarbonatis  
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      Phenylii salicylatis ana 0,3 
      Misce, fiat pulvis  
      Da tales doses N12 Signa.  
       По 1 пор. 3 раза в день. 
 
Задание 5. Оформить соответствующий рецептурный бланк, провести 
необходимые расчеты (оформить обратную и лицевую стороны ППК), 
охарактеризовать особенности технологии. Провести и охарактеризовать 
контроль качества на соответствующих стадиях. 
Rp.: Camphorae 0,1 
        Sacchari 0,25 
        D.t.d. №. 10 
        Signa. По 1 порошку 3 раза в день. 
 
Задание 6. Сообщение домашнего задания. 
 
Форма отчета.  
1.    Протоколы изготовления порошков. 
2.    Результаты выполнения практических заданий. 
3.   Устный опрос или письменное выполнение заданий по вопросам. 
 
 

Практическое занятие № 5    

Тема: Итоговое занятие – дифференцированный зачет.  

Цель: Систематизация и обобщение пройденных знаний.  

Студент должен знать: 
1. Основные нормативные документы, регламентирующие фармацевтическую 
технологию. 
2. Предупредительные мероприятия и обеспечение санитарного режима 
аптечной организации. 
3. Понятие фармацевтической экспертизы рецепта, ее цели, этапы проведения. 
4. Этапы и виды внутриаптечного контроля, внутриаптечный контроль, 
связанный с технологическими операциями дозирования. 
5. Лекарственные формы: порошки, сборы (особенности, показатели качества, 
преимущества и недостатки, технологии изготовления). 
 
Студент должен уметь: 
1. Работать с Государственной фармакопеей (ГФ), нормативными документами 
(НД), справочной и научной литературой и использовать при решении 
профессиональных задач. 
2. Устанавливать состав официнальных порошков, используя нормативные 
документы. 
3. Выявлять соответствие выписанной массы наркотического или иного 
вещества, находящегося на предметно-количественном учете, установленной 
норме выписывания в одном рецепте, проводить коррекцию, в случае 
необходимости.  
4. Рассчитывать общую массу порошка, массы лекарственных и 
вспомогательных веществ на все дозы; 
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5. Проверять дозы веществ имеющих ВРД и ВСД в порошках для внутреннего 
применения, вагинальных и ректальных вдуваниях; проводить коррекцию, в 
случае необходимости. 
6. Рассчитывать массу развески (т.е. массу одной дозы). 
7.   Взвешивать на ручных весах (ВР, ВСМ), тарирных и электронных вещества 
разного агрегатного состояния, расфасовывать порошки на дозы  
8. Выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать порошки, 
содержащие вещества: красящие, пахучие, летучие, легко распыляющиеся, 
трудно измельчаемые, с растительными экстрактами и порошками; с 
использованием тритураций, полуфабрикатов 
9. Рассчитывать отклонения, в концентрации, массе и объеме; сравнивать 
полученные результаты с допустимой нормой приказа МЗ РФ № 305; 
10. Оформлять порошки к отпуску с учетом списков веществ, входящих в состав 
порошка. 
 
Литература: 
1. Структурные лекции (1 -11).  
2. ГФ РФ 14 издания, ОФС «Лекарственные формы» (Pharmacopoeia.ru). 
3. ГФ РФ 14 издания, ОФС «Порошки» (Pharmacopoeia.ru). 
4. ГФ РФ 14 издания, ОФС «Сборы» (Pharmacopoeia.ru). 
5. ГФ РФ X издания – стр.1021, таблица «Высшие разовые и суточные дозы 
ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для взрослых», стр. 1037, 
таблица «Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих 
лекарственных средств для детей». 
6. Приказы МЗ РФ: 
7. Приказ от 16.10.1997 N 305 "О нормах отклонений, допустимых при 
изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в 
аптеках", 
8. Приказ МЗ РФ № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму 
аптечных организаций», 
9. Приказ МЗ РФ от 22.04.2014 N 183н "Об утверждении перечня 
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-
количественному учету", 
10. Приказ МЗ РФ № 751н «Об утверждении Правил изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
11. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник / 
И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 560 
с.: ил. - стр. 126-161 
12. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: 
учебник / А.С. Гаврилов. – 2 –е изд., перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 760 с.: 
ил. – стр. 263-294 
 
Ход занятия:  

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 
 
Форма отчета.  

1. Устный опрос и письменное выполнение заданий. 
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Критерии оценки: 90 % выполнения всех видов заданий – отлично; 80 % - 
хорошо; 70 % - удовлетворительно; менее 70 % - неудовлетворительно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПИСИ В ТЕТРАДИ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ 
 

Пропись 
Проверка доз 
Рассчет количества 
лекарственных и 
вспомогательных 
веществ 
- оформление 
рецепта,  
- ППК 

Краткие сведения о 
физико-химических 
свойствах 
лекарственных и 
вспомогательных 
веществ 

Описание способа 
изготовления 
лекарственного 
препарата по 
стадиям с 
теоретическим 
обознованием 

Оценка качества 
изготовленного 
лекарственного препарата 
Виды контроля: 
*Обязательные – подробно 
*выборочные – название 
вида контроля 
- Оформление этикетки и 
предупредительных 
надписей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

Аптека №_________ 

Рецепт №__________ 

Паспорт письменного контроля 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Приготовил ___________ ______ 

Проверил ____________________ 

Дата ________________________ 

 

СИГНАТУРА 

Наименование аптечного управления 

_______________________________________ 

АПТЕКА №_________РЕЦЕПТ 

№__________ 

Ф.И.О. И ВОЗРАСТ БОЛЬНОГО________________ 

_______________________________________________

Rp:____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

Ф.И.О. ВРАЧА ________________________________ 

ПРИГОТОВИЛ________________________________ 

ПРОВЕРИЛ___________________________________ОТ

ПУСТИЛ___________________________________ 

ДАТА____________________  

ЦЕНА______________ 

 

ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ЛЕКАРСТВА ТРЕБУЕТСЯ 

НОВЫЙ РЕЦЕПТ ВРАЧА 
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Министерство здравоохранения     

Российской Федерации                                        Код формы по ОКУД 3108805  

                                                                                Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                        Форма N 148-1/у-88 

медицинской организации                                   Утверждена приказом 

                                                                                Министерства здравоохранения 

                                                                                Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1175н 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                             Серия                           N  

 

РЕЦЕПТ               "__" ____________________ 20__ г. 

                                               (дата выписки рецепта) 

 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

\ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 (полностью) 

Возраст  

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента \ 

. 

(истории развития ребенка) 

\ 

 

Ф.И.О. лечащего врача _______________________________________________\ 

                                                                        (полностью) 

 

Руб. Коп.   Rp: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                             М.П.  

 

Рецепт действителен в течение 15 дней 

  

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Министерство здравоохранения                         Код формы по ОКУД 

Российской Федерации                                        Код учреждения по   ОКПО 

0 1 0 0 0 

 

0 0

1 

0 0

1 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 

ФГБ ПОУ «ПМК» 

Минздрава России 
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                                                         Медицинская документация 

Наименование (штамп)                                       Форма N 107-1/у 

медицинской организации                                  Утверждена приказом 

                                                         Министерства здравоохранения 

                                                         Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1175н 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                  РЕЦЕПТ №_____ 

                 (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

                         "__"_________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ 

 

Возраст ______________________________________ 

 

Ф.И.О. лечащего врача_________________________________________ 

 

руб.|коп.|Rp. 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

руб.|коп.|Rp. 

.................................................................................................................................... .......................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

руб.|коп.|Rp. 

.......................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .............................................

.......................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Подпись и личная печать 

лечащего врача                                                                                        М.П.  

Рецепт действителен в течение 60 дней, 1 года (_________________________ 

(ненужное зачеркнуть)            (указать количество месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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