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1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок 
организации и проведения практической подготовки обучающихся, в том 
числе при проведении практики, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(далее -  ОПОП СПО) в Частном учреждении профессиональной 
образовательной организации Фармацевтический колледж «Новые знания» 
(далее Колледж, ФКНЗ).

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 
620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования»;

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 
43 5н «Об утверждении типовой формы договора об организации 
практической подготовки обучающихся, заключаемого между 
образовательной или научной организацией и медицинской организацией 
либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, 
организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских 
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 
иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья»;

-  Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  Уставом ФКНЗ и иными локальными нормативными актами.
1.3. Практическая подготовка представляет собой форму организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по профилю соответствующей образовательной программы.
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2. Введение

Производственная практика по изготовлению лекарственных форм в 
условиях аптечного производства является неотъемлемой частью и этапом 
освоения МДК 02.01 «Технология изготовления лекарственных форм».

Практика проводится с целью дальнейшей профориентации и 
непосредственного знакомства студентов с организацией производственного 
процесса изготовления лекарств по индивидуальным прописям, соблюдением 
и выполнением всех действующих нормативных документов в условиях 
аптеки и направлена на адаптацию будущего специалиста к 
производственным условиям аптек.

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 
«Фармация» и на основании профессионального модуля ПМ. 02 
«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля».

3. Компетенции

Результатом освоения производственной практики по изготовлению 
лекарственных форм в условиях аптечного производства является 
формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций в условиях реального производства:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение своей квалификации.
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OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 
лекарственные средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств.

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.

4. Цели и задачи производственной практики:

4.1. Цель:
- производственная практика направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППСЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

4.2. Задачи:
-  ознакомиться с работой рецептурно-производственного отдела 

(РПО) аптеки, обеспечением мероприятий по выполнению санитарного 
режима;

выработать профессиональные умения по изготовлению, 
контролю качества, упаковке и оформлению к отпуску лекарственных 
препаратов, изготовленных по рецептам врачей, требованиям отделений 
медицинских организаций;

обеспечить связь между научно-теоретической и практической 
подготовкой студентов, помочь студенту приобрести первоначальный опыт 
профессиональной производственной деятельности;

-  выработать умения по организации самостоятельного трудового 
процесса, работе в профессиональных коллективах;

5



принимать профессиональные решения в стандартных (и 
нестандартных) ситуациях и нести за них ответственность;

выработать устойчивое понятие значимости будущей профессии.

В результате прохождения производственной практики студент 
должен:

Владеть:
-  навыками работы с нормативной, справочной и научной 

литературой для решения профессиональных задач;
-  навыками проведения технологического процесса (изготовления 

и контроля качества) твердых и жидких лекарственных форм;
-  навыками приема, оформления и отпуска лекарственных средств 

населению и медицинским организациям.

Уметь:
-  обеспечивать и соблюдать условия и требования

производственной санитарии для изготовления лекарственных средств;
-  готовить твердые и жидкие лекарственные формы;
-  проводить обязательные виды внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств,
-  регистрировать результаты контроля,
-  упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску,

пользоваться нормативной документацией;
работать со средствами малой механизации (весы, мешалки, 

фильтровальные установки, закаточные машинки и др.).

Знать:
содержание общих статей действующей Г осударственной 

Фармакопеи, основные положения инструкций и приказов Министерства 
Здравоохранения РФ, регламентирующих правила выписывания, 
изготовление, контроль качества и отпуск лекарственных средств из аптеки;

-  порядок выписывания рецептов и требований;
-  требования производственной санитарии;
-  правила изготовления твердых и жидких лекарственных форм;
-  физико-химические свойства лекарственных средств;
-  виды внутриаптечного контроля;
-  правила оформления лекарственных средств к отпуску,
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-  условия и сроки хранения лекарственных форм экстемпорального 
изготовления.

5. Содержание учебного материала и действия обучающегося:

Перед началом практики студент проходит инструктаж по технике 
безопасности.

В первый день работы в аптеке в дневнике студент отражает:
1. адрес и номер аптеки, форму её собственности, штат и общие 

показатели работы;
2. план - схему аптечной организации, указываются помещения, их 

описание, назначение и оснащение;
3. описывается штат аптеки по различным отделам;
4. в плане аптеки указываются рабочие места в ассистентской комнате, 

её оснащение, назначение оборудования;
5. составляется план асептического блока, его оснащение, 

оборудование, подвод воды (при наличии в аптеке);
6. описывается моечная комната, её оснащение, оборудование, рабочее 

место санитарки - мойщицы.
Таблица 1

Тема Виды/содержание
работ

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя)

Действия
студентов

Самостоятельная 
работа студента

1 2 3 4
1. Изготовление Приобретение Анализ рецепта Оформление
твердых практического лекарственной отчета.
лекарственных опыта: изготавливать формы.
форм. простые и сложные, Проведение Работа с НД,
1.1 Изготовление дозированные и не расчетов. справочной и
порошков дозированные Оформление научной

порошки; лекарственной литературой.
изготавливать формы. Проверка
порошки с качества
красящими, летучими, лекарственной
пахучими, формы.
легковесными Выписывание
средствами, с паспорта
применением письменного
полуфабрикатов. контроля и
Закрепление оформление
умений: оборотной стороны
- проверять дозы рецепта.
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Тема Виды/содержание
работ

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя)

Действия
студентов

Самостоятельная 
работа студента

1 2 3 4
лекарственных
веществ;
-  производить 
расчеты по рецепту;
- упаковывать и 
оформлять 
лекарственные 
средства к отпуску;
- пользоваться 

нормативной 
документацией.

Описать 
выполненные 
действия в отчете, 
заполнить таблицу 
(приложение 1, 
табл.).

1.2 Изготовление 
сборов

Приобретение 
практического 
опыта: изготавливать 
простые и сложные, 
дозированные и не 
дозированные сборы. 
Закрепление 
умений:
-  производить 
расчеты по рецепту;
- оформлять 

лекарственные 
средства к отпуску;
- пользоваться 
нормативной 
документацией.

Анализ рецепта 
лекарственной 
формы. 
Проведение 
расчетов. 
Оформление 
лекарственной 
формы.
Анализ и краткая 
характеристика 
ассортимента 
готовых сборов, 
представленных в 
аптеке.
Описать 
выполненные 
действия в отчете, 
заполнить таблицу 
(приложение 1, 
табл.).

Оформление
отчета.

Работа с НД, 
справочной и 
научной 
литературой.

2. Изготовление 
жидких
лекарственных
форм.
2.1 Изготовление 
растворов (в том 
числе
концентрированных
растворов)

Приобретение
практического
опыта:
изготавливать 
растворы по массе, 
массо-объемным 
способом, по объему с 
учетом физико
химических свойств

Анализ рецепта
лекарственной
формы.
Проведение
расчетов.
Оформление
лекарственной
формы.
Проверка качества

Оформление
отчета.

Работа с НД, 
справочной и 
научной 
литературой.



Тема Виды/содержание
работ

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя)

Действия
студентов

Самостоятельная 
работа студента

1 2 3 4
лекарственных 
веществ; 
изготавливать 
растворы фарм. 
препаратов; 
изготавливать ЖЛФ с 
использованием 
концентратов. 
Закрепление 
умений: - 
рассчитывать 
количество 
лекарственного 
средства и 
растворителя в 
зависимости от 
способа выписывания 
и концентрации;
- проверять дозы 
лекарственных 
веществ;
- производить расчеты 
по изготовлению 
концентрированных 
растворов;
- упаковывать и 

оформлять 
лекарственные 
средства к отпуску;
- пользоваться 
нормативной 
документацией.

лекарственной 
формы. 
Выписывание 
паспорта 
письменного 
контроля и 
оформление 
оборотной стороны 
рецепта. Описать 
выполненные 
действия в отчете, 
заполнить таблицу 
(приложение 1, 
табл.).

2.2 Изготовление 
неводных растворов

Приобретение
практического
опыта:
изготавливать 
растворы по массе, 
массо-объемным 
способом, по объему 
с учетом физико
химических свойств

Анализ рецепта 
лекарственной 
формы. Проведение 
расчетов. 
Оформление 
лекарственной 
формы.
Проверка качества 
лекарственной

Оформление
отчета.

Работа с НД, 
справочной и 
научной 
литературой.
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Тема Виды/содержание
работ

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя)

Действия
студентов

Самостоятельная 
работа студента

1 2 3 4
лекарственных
веществ;
изготавливать
масляные,
глицериновые,
спиртовые растворы.
Закрепление
умений:
- рассчитывать 
количество 
лекарственного 
средства и 
растворителя в 
зависимости от 
способа выписывания 
и концентрации;
- производить 

расчеты по 
разведению этанола;
- упаковывать и 
оформлять 
лекарственные 
средства к отпуску;
- пользоваться 
нормативной 
документацией.

формы. 
Выписывание 
паспорта 
письменного 
контроля и 
оформление 
оборотной стороны 
рецепта.
Описать 
выполненные 
действия в отчете, 
заполнить таблицу 
(приложение 1, 
табл.).

2. 3 Изготовление 
капель

Приобретение
практического
опыта:
изготавливать капли с 
учетом физико
химических свойств 
лекарственных 
веществ;
изготавливать капли 
для внутреннего и 
местного применения, 
ушные, назальные. 
Закрепление 
умений:
- рассчитывать

Анализ рецепта
лекарственной
формы.
Проведение
расчетов.
Оформление
лекарственной
формы.
Проверка качества
лекарственной
формы.
Выписывание
паспорта
письменного
контроля и

Оформление
отчета.

Работа с НД, 
справочной и 
научной 
литературой.
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Тема

1

2.4 Изготовление 
растворов ВМС и 
коллоидных 
растворов

Виды/содержание
работ

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя)

_________ 2_______
количество 
лекарственного 
средства и 
растворителя;
- упаковывать и 
оформлять 
лекарственные 
средства к отпуску;
- пользоваться 
нормативной 
документацией.

Приобретение
практического
опыта:
изготавливать 
растворы ВМС, 
коллоидные растворы. 
Закрепление 
умений:
- рассчитывать 
количество 
лекарственного 
средства и 
растворителя;
- упаковывать и 
оформлять 
лекарственные 
средства к отпуску;
- пользоваться 
нормативной 
документацией.

Действия
студентов

_________ 3_________
оформление 
оборотной стороны 
рецепта.
Описать 
выполненные 
действия в отчете, 
заполнить таблицу 
(приложение 1, 
табл).

Анализ рецепта
лекарственной
формы.
Проведение
расчетов.
Оформление
лекарственной
формы.
Проверка качества
лекарственной
формы.
Выписывание
паспорта
письменного

Самостоятельная 
работа студента

4

Оформление
отчета.

Работа с НД, 
справочной и 
научной 
литературой.

контроля и 
оформление 
оборотной стороны 
рецепта.
Описать 
выполненные 
действия в отчете, 
заполнить таблицу 
(приложение 1, 
табл.).____________
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6. Перечень практических навыков

Во время прохождения производственной практики студент выполняет 
следующие виды работ:

1. Составляет план ассистентской комнаты, асептического блока (при 
наличии), отмечает санитарное состояние, расположение и оснащение 
рабочих мест, описывает организацию производственного процесса в аптеке
-  базе практики, отмечает целесообразность планирования помещений;

2. Изучает устройство и обслуживание аппаратуры для получения 
воды очищенной, осуществляет контроль ее качества и условия хранения;

3. Знакомится с организацией рабочего места фармацевта по 
изготовлению лекарственных средств и его должностных инструкций;

4. Изготавливает лекарственные формы по рецептам (требованиям 
медицинских организаций (МО)) в соответствии с графиком прохождения и 
индивидуальным заданием к производственной практике;

5. Проводит контроль качества изготовленных лекарственных форм 
(под руководством провизора-аналитика аптеки);

6. Изучает работу фармацевта по приему рецептов и отпуску 
лекарственных средств из аптеки, знакомится с формой журнала учета 
неправильно выписанных рецептов и журналом учета изготовленных 
лекарств.

7. Обязанности студента в период прохождения практики

В период прохождения производственной практики студент обязан:
1. Прибыть в аптеку к началу прохождения практики в соответствии с 

направлением, выданным ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые 
знания», имея медицинский халат, сменную обувь, головной убор, 
мед книжку;

2. Подчиняться действующим в аптеке правилам внутреннего 
трудового распорядка;

3. Выполнять указания руководителя на рабочем месте, строго 
соблюдать график работы;

4. Пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда и 
техники безопасности;

5. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики; нести, наравне со штатными работниками 
аптеки, ответственность за выполненную работу;

6. Ежедневно вести дневник производственной практики (по 
установленной форме);

7. Принимать активное участие в общественной жизни коллектива 
аптеки, в санитарно-просветительной, лекционной работе;
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8. По окончании практики на производственном совещании коллектива 
аптеки составить отчет о ее прохождении.

8. Руководство производственной практикой от колледжа

ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» осуществляет 
методическое руководство производственной практикой. Для руководства и 
контроля практикой ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» 
выделяет на весь период наиболее преподавателей, которые проверяют 
готовность базы практики, составляют планы и графики прохождения 
практики, исходя из специфики работы аптек.

На период прохождения практики студенты обеспечиваются
методическими указаниями и индивидуальными заданиями. Руководитель 
практики от ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» проводит 
инструктаж студентов о порядке прохождения практики по изготовлению 
лекарственных форм, дает рекомендации по ведению дневника и другой 
отчетной документации.

9. Обязанности руководителя аптеки в период производственной
практики

В период производственной практики руководитель аптеки обязан:
1. Ознакомить студентов с аптекой, ее отделами, 

производственными помещениями, коллективом сотрудников;
2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового 

распорядка аптеки, графиком работы сотрудников, провести инструктаж по 
технике безопасности и охране труда;

3. Создать необходимые условия для полного выполнения 
программы производственной практики и графика распределения времени на 
отдельные виды работ;

4. Предоставить студентам рабочие места, обеспечивающие 
наибольшую эффективность прохождения практики;

5. Осуществлять консультативную помощь по производственным 
вопросам;

6. Систематически контролировать график выхода студентов на 
практику, ведение ими дневника по производственной практике;

7. Привлекать студентов к участию в общественной жизни 
коллектива аптеки, проведению санитарно-просветительной и лекционной 
работе;

8. Организовать заслушивание и обсуждение отчета студентов о 
производственной практике;
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9. Составить объективную характеристику профессиональной 
деятельности студента, оформить аттестационный лист за личной подписью 
и печатью аптеки.

10. Обязанности руководителя практики в аптеке

Производственная практика студента в аптеке проводится под 
непосредственным руководством наставника-руководителя от аптеки, 
который обязан:

1. Ознакомить студента с рабочим местом, его оборудованием и 
оснащением;

2. Провести инструктаж на рабочем месте;
3. Обеспечить соблюдение графика работы студента-практиканта;
4. Подобрать рецептуру лекарственных форм для изготовления 

студентом-практикантом;
5. Проверять расчеты, проводимые студентами, обсуждать особенности 

технологии лекарственных форм, контролировать правильность выполнения 
всех технологических операций;

6. Ежедневно контролировать ведение студентами дневника, проверять 
его содержание и ставить личную подпись;

7. Проводить оценку освоения практических навыков студентами на 
рабочем месте.

11. Отчетность по производственной практике

По окончании практики студент предоставляет в ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» руководителю практики от 
колледжа Комплект документов по производственной практике, подшитый в 
одну папку, в следующей последовательности:

- титульный лист Отчета
- индивидуальное задание на практику;
- рабочий график (план) проведения практики;
- дневник практики;
- отчет по производственной практике;
- аттестационный лист;
- характеристика на обучающегося.

Структура (содержание) самого Отчета должна включать:
• Введение;
• Основная (содержательная) часть (см. Приложение 1);
• Заключение;
• Список используемых источников;
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• Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации 
и т.д.) -  при наличии.

После проверки Комплекта документов по производственной практике 
руководителем практики студент защищает отчет. При оценке итогов работы 
студента на практике учитывается:

- характеристика;
- качество доклада;
- содержание отчета и его оформление;
- ответы на вопросы;
- деятельность студента во время практики.

Технические требования к оформлению отчета:
- формат бумаги А4 (210x297 мм);
- каждый лист отчета должен иметь поля: левое -  20 мм, верхнее -  20 

мм, правое -  10 мм, нижнее -  20 мм;
- шрифт: размер кегля 14, шрифт Times New Roman;
- межстрочный интервал: полуторный;
- номера страниц проставляются с помощью нижнего колонтитула, 

посередине страницы, арабскими цифрами. Титульный лист включается в 
общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 
проставляют.

- отступ красной строки: 12,5 мм;
- выравнивание текста: по ширине;
- выравнивание заголовков: по центру строки;
- переносы в словах не допускаются;
- цвет шрифта основного текста черный;
- заголовки выделяются полужирным шрифтом, располагаются по 

центру строки.

12. Теоретические вопросы для подготовки к 
дифференцированному зачету

1. Документы, регламентирующие деятельность аптек.
2. Общее устройство аптеки, её помещения и их назначение.
3. Основные требования санитарного порядка в аптеке.
4. Требования санитарного режима в ассистентской комнате, 

периодичность и характер уборки в этом производственном помещении.
5. Требования к оборудованию и санитарному режиму в асептическом 

блоке. Устройство асептического блока. Значение асептики в изготовлении 
инъекционных лекарственных форм, глазных капель и др.
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6. Виды тары, упаковки, укупорочных средств и вспомогательных 
материалов, используемые при изготовлении различных лекарственных 
форм.

7. Правила обработки аптечной посуды (новой и бывшей в 
употреблении).

8. Правила обработки укупорочных средств и вспомогательных 
материалов.

9. Правила подготовки персонала, к работе в асептическом блоке, 
обработка рук персонала.

10. Правила выписывания рецептов. Формы рецептурных бланков.
11. Виды и типы весов, используемых при изготовлении различных 

лекарственных форм.
12. Правила взвешивания сыпучих, жидких и др. веществ.
13. Способы получения воды очищенной. Аппаратура, характеристика.
14. Твердые лекарственные формы. Классификация, характеристика.
15. Жидкие лекарственные формы. Классификация, характеристика.
16. Единые правила оформления лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптеках.
17. Виды тары, упаковки, укупорочных средств и вспомогательных 

материалов, используемых при изготовлении различных лекарственных 
форм.

18. Устройство, назначение и правила работы с бюреточными 
установками.

Решить ситуационные задачи (рецепты) по заданию преподавателя
(для индивидуального задания):

Вариант № 1.
1. Recipe: Atropini sulfatis 0,0003

Papaverini hydrochloridi 0,04 
Anaesthesini 0,15 
Natrii sulfatis 0,2 
Misce fiat pulvis.
Da tales doses № 20.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Tincturae Belladonnae 5 ml
Tincturae Convallariae 
Tincturae Valerianae ana 10 ml 
Kali bromidi 3,0 
Mentholi 0,2
M. D. S. По 20 капель 2-3 раза в сутки

3. Recipe: Novocaini 3,0
Anaesthesini 2,5
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Spiritus aethylici 50 ml
M.D.S. Растирание, применять 2 раза в день на сустав

4. Recipe: A cidi hydroch lo ric i 4 ml 
P epsin i 4,0
Aq. p u rifica tae  150 ml
M.D.S. Принимать перед едой по 1 столовой ложке. 

Вариант № 2.
1. Recipe: Extracti Belladonnae 0,01

Bismuthi subnitratis 
Natrii hydrocarbonatis aa 0,2 
Misce ut fiat pul vis.
Da tales doses № 10.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Novocaini 2,0
Anaesthesini 2,0 
Spiritus aethylici 50 ml
M.D.S. Растирание, применять 2 раза в день на сустав

3. Recipe: Jch thyo li 5% -  150 ml
D .S. для ком прессов 2 раза в день.

4. Recipe: Sol. Furacilini 0,02% - 20 ml
M.D.S. По 10 капель в ухо 3 раза в день.

Вариант № 3.
1. Recipe: Acidi ascorbinici 0,1

Glucosae 0,1 
Misce ut fiat pulvis.
Da tales doses № 10
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Sol. Furacilini 0,02% - 10 ml
M.D.S. По 10 капель в ухо 3 раза в день.

3. Recipe: Jch thyo li 5% -  100 ml
D .S. Для ком прессов 2 раза в день.

4. Recipe: Analgini 3,0
Natrii bromidi 4,0
Aquae purificatae 200,0 ml
M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день

Вариант № 4.
1. Recipe: Natrii hydrocarbonatis 

Bismuthi subnitratis 
Phenylii salicylatis ana 0,25 
Misce ut fiat pulvis.
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Da tales doses № 6.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Sol. Furacilini spirituosae 0,05% - 10 ml
M.D.S. По 5 капель в ухо 3 раза в день.

3. Recipe: Jch thyo li 5% -  200 ml
D.S. Для ком прессов.

4. Recipe: Solutionis Magnesii sulfatis 10% - 200 ml
Da. Signa. По 1 стол ложке 3 раза в день после еды

Вариант № 5.
1. Recipe: Extracti Belladonnae 0,01

Bismuthi subnitratis 0,1 
Sacchari 0,2 
Misce ut fiat pulvis.
Da tales doses № 6.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Mentholi 1,0
Novocaini 3,0 
Anaesthesini 2,5 
Spiritus aethylici 50 ml 

M.D.S. Наносить на кожу 2 раза в день
3. Recipe: S ol.P ro targo li 1% -  20 ml

D .S. По 2 капли 3 раза в день в обе ноздри.
4. Recipe: Solutionis Magnesii sulfatis 10% - 150 ml

Da. Signa. По 1 стол ложке 3 раза в день после еды

Вариант № 6
1. Recipe: Zinci oxydi 5,0

Acidi borici 1,0 
Talci 4,0
Misce, ut fiat pulvis 
Da. Signa. Присыпка.

2. Recipe: Solutionis Novocaini spirituosae 6% - 50 ml
Mentholi 1,0 
Anaesthesini 2,5
M.D.S. Наносить на кожу 2 раза в день

3. Recipe: Sol. P ro targo li 1% -  30ml
D.S. По 2 капли 3 раза в день в обе ноздри.

4. Recipe: Mentholi 0,4
Natrii bromidi 1,0 
Tincturae Belladonnae 5 ml 
Tincturae Valerianae 
Tincturae Leonuri aa 10 ml
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Misce. Da. Signa. По 20 капель 3 раза в день.

Вариант № 7
1. Recipe: Atropini sulfatis 0,0003

Anaesthesini 0,15
Natrii sulfatis 0,2
Misce ut fiat pulvis
Da tales doses № 6
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Sol. Dimexidi 20% - 20 ml
M.D.S. На смоченной турунде вводить в слуховой проход 2-3 
раза в день.

3. Recipe: Solutionis Gelatinae 4 % - 50 ml
D.S.no 1 ст. л. каждые 2 часа

4. Recipe: Mentholi 0,3
Natrii bromidi 1,0
Tincturae Belladonnae 5 ml
Tincturae Leonuri 10 ml
Misce. Da. Signa. По 20 капель 3 раза в день.

Вариант № 8.
1. Recipe: Codeini phosphatis 0,03

Sacchari 0,25 
Misce ut fiat pulvis.
Da tales doses № 6.
Signa: По 1 порошку 2 раза в день.

2. Recipe: Natrii hydrocarbonatis 0,5
Glycerni 5,0 
Aq. pur. 5 ml
M.D.S. Закапывать в слуховой проход по 7-10 капель 3 раза в 
день.

3. Recipe: Sol. P ro targo li 2% -  20ml
D .S. По 2 капли 3 раза в день в обе ноздри.

4. Recipe: Analgini 2,0
Natrii bromidi 3,0
Aquae purificatae 200,0 ml
M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день

Вариант № 9.
1. Recipe: Platyphyllini hydrotartratis 0,002 

Natrii hydrocarbonatis 
Magnesii oxydi ana 0,2 
Misce ut fiat pulvis.
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Da tales doses № 6.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день

2. Recipe: lodi 1,0
Kalii iodi 2,0 
Aquae pur. 3 ml 
Glycerini 94,0
M.D.S. Раствор Люголя для смазывания слизистой оболочки 
глотки.

3. Recipe: Solutionis Gelatinae 4 % - 100 ml
D.S. По 1 ст. л. каждые 2 часа

4. Recipe: Natrii hydrocarbonatis 0,5
Glycerni 5,0 
Aq. pur. 10 ml
M.D.S. Закапывать в слуховой проход по 7-10 капель 3 раза в 
день.

Вариант № 10.
1. Recipe: Camphorae 0,1

Tincturae Leonuri gtt. I 
Sacchari 0,2 
Misce ut fiat pulvis.
Da tales doses № 6.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Iodi 10,0
Dimexidi ad 100,0
M.D.S. Смазывать ногти и стопы ног.

3. Recipe: Solutionis Amy И 50,0
Natrii bromidi 1,0 
Da. Signa. Ha 1 клизму.

4. Recipe: Sol. P ro targo li 2% -  30 ml
D .S. По 2 капли 3 раза в день в обе ноздри.

Вариант № 11.
1. Recipe: Camphorae 0,1

Tincturae Leonuri gtt. II 
Sacchari 0,3 
Misce ut fiat pulvis.
Da tales doses № 10.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Solutionis Gelatinae 5 % - 150 ml
D.S. По 1 ст. л. каждые 2 часа

3. Recipe: Natrii bromidi 3,0
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Kalii bromidi 1,0 
Aquae purificatae 200 ml 
M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день

4. Recipe: Mentholi 0,1
Chloralihydrati 2,0 
Camphorae 2,0 
M. D. S.: Зубные капли.

Вариант № 12.
1. Recipe: Magnesii oxydi

Bismuthi subnitratis 
Natrii hydrocarbonatis ana 0,3 
Misce ut fiat pulvis.
Da tales doses № 6.
Signa: По 1 порошку 3 раза в день перед едой.

2. Recipe: Solutionis Gelatinae 4 % - 150 ml
D.S. По 1 ст. л. каждые 2 часа

3. Recipe: Mentholi 0,3
Chloralihydrati 
Camphorae ana 3, 0 
M. D. S.: Зубные капли.

4. Recipe: Natrii bromidi 3,0
Aquae purificatae 200 ml
M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день

Вариант № 13.
1. Recipe: Zinci oxydi 5,0

Xeroformii 3,0 
Talci 4,0 
Tannini 2,0 
Misce ut fiat pulvis.
Da. Signa: Присыпка.

2. Recipe: Mentholi 0,2
Chloralihydrati 3,0 
Camphorae 3, 0 
M. D. S.: Зубные капли

3. Recipe: Solutionis Calcii chloridi 5% - 200 ml
Glucosi 20,0 
Natrii bromidi 2,0
M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день.

4. Recipe: Sol. P ro targo li 2% -  20 ml
D.S. По 2 капли 3 раза в день в обе ноздри.
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Вариант № 14.
1. Recipe: Acidi ascorbinici 0,1

Calcii gluconatis 0,5
Rutini 0,05
Misce fiat pulvis
Da tales doses N30
Signa: По 1 порошку 3 раза в день

2. Recipe: Codeini phosphatis 0,15
Natrii bromidi 2,0 
Natrii benzoatis 3,0 
Aquae purificatae 180 ml
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день.

3. Recipe: Solutionis Collargoli 2% - 200 ml
D.S. Для спринцеваний

4. Recipe: T-raeBelladonnae5,0
Tincturae Convallariae 
Tincturae Valerianae aa 10,0 
Mentholi 0,2
M. D. S. По 20 капель 2—3 раза в день.

Вариант № 15
1. Recipe: Phenylii salicylatis 0,3

Bismuthi subnitratis 0,2
Misce fiat pulvis
Da tales doses N10
Signa: По 1 порошку 3 раза в день.

2. Recipe: Solutionis Gelatinae 4% 100 ml
Sirupi simplicis 5 ml
Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке через один час.

3. Recipe:Solutionis Calcii chloridi 5% - 200 ml
Glucosi 60,0 
Natrii bromidi 3,0
M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день.

4. Recipe: T-raeBelladonnae5,0
Tincturae Convallariae 5,0 
Tincturae Valerianae 10,0 
Mentholi 0,1
M. D. S. По 20 капель 2—3 раза в день.
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13.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. Государственная фармакопея, XIV,
http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php

2. Государственная фармакопея, XIII,
https://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya-farmakopeva-xiii-online-gf-13-online/

3 .Государственная фармакопея, XII, Москва. «Медицина», 2007 г.
4. Государственная фармакопея, XI, выпуск 1, Москва. «Медицина», 

1987 г., выпуск 2, Москва, Медицина, 1990 г.
4. Государственная фармакопея, X, Москва. «Медицина», 1961 г.
5. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 

12.04.2010 N 61-ФЗ.
6. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 N 751н "Об утверждении

правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность"

7. Гроссман В.А. Фармацевтическая технология / В.А. Гроссман. - М.: 
изд. группа ГЭОТАР -  Медиа 2018. -  300 с.

8. Краснюк И.И., Мурадова Л.И., Михайлова Г.В. Фармацевтическая 
технология. Технология лекарственных форм: учебник. - М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2017.-560 с.

9. Плетенёва Т.В., Контроль качества лекарственных средств: 
учебник / Т. В. Плетенёва, Е. В. Успенская, JI. И. Мурадова; под ред. Т. В. 
Плетенёвой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 544 с.
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Приложение 1

Образец оформления отчета
(основная часть)

День 1.

Тема: Знакомство с задачами и программой производственной 

практики, с правилами оформления и заполнения документации. 

Прохождением вводного инструктажа на рабочем месте, инструктажа по 

технике безопасности. Знакомство со структурой и функциями 

производственного отдела аптечной организации.

Аптека производственная - организация, занимающаяся хранением, 

перевозкой, розничной торговлей, отпуском и изготовлением лекарственных 

препаратов для медицинского применения.

Состоит производственная аптека из производственных помещений, 

где изготавливаются лекарства, и непосредственно самого торгового зала. На 

месте, проводится и контроль качества произведенной продукции - провизор- 

аналитик проводит качественный и количественный анализ приготовленных 

форм...................................................................................................................

« » 20 г

День 2.

Тема: Изготовление твердых лекарственных форм (порошки,

сборы)

Порошки - твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного 

применения, состоящая из одного или нескольких измельченных веществ и 

обладающая свойством сыпучести.

Порошки подразделяют на следующие виды:

- простые, состоящие из 1 вещества;
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- сложные, состоящие из 2 и более ингредиентов;

- разделенные на отдельные дозы;

- неразделенные на отдельные дозы.

Таблица 1

Анализ рецепта лекарственной формы - порошок

Пропись рецепта на 
латинском языке. 

Фармацевтическая 
экспертиза рецепта

Физико
химические 

свойства 
лекарствен 

ных и 
вспомогате 

льных 
веществ

Теоретическо
е

обоснование. 
Технология 

изготовления 
по стадиям

Контроль качества 
лекарственного препарата

2

Рецепт № 
Rp.:

Фармацевтическая 
экспертиза рецепта
Форма рецептурного бланка

(приказ № .....о т ................ )
I. Проверка
фармацевтической (физико
химической, химической и 
фармакологической) 
совместимости ингредиентов 
прописи
Вывод..............................

II. Проверка доз веществ 
сильнодействующих и
ядовитых.....................
......................................... . НЕО
учетных веществ

Вывод. Препарат изготавливать

Оборотная сторона ППК

Подготовительна 
я стадия (сан 
режим, 
подготовка 
посуды и 
вспомогательны 
х материалов)

TC-1.
Отвешивание
ТС-2.
Растворение
ТС-3.
Смешивание

ТС-
4 .Фильтрование 
ТС-5. Упаковка 
с укупоркой 
ТС-
6. Оформление 
(маркировка)

Оформление
основной
этикетки

предупредительн 
ых надписей

1. Письменный контроль - Анализ 
документации
Фармацевтическая экспертиза рецепта
проведена.................... Номера
.............., ........................ и ...........
соответствуют, расчеты сделаны 
.................., ППК выписан.............

2. Органолептический контроль.
- цвет, запах препарата.........................
входящим ингредиентам;
- препарат....................;
- механические примеси

для стадии

3. Физический контроль
Отклонения в объеме
/массе...................................в норму
допустимых отклонений -  пр. № 
......... (± ....%):
V = ..... ± ..... мл [.......м л ;.......мл]

Вместимость флакона 
объему ......................
Укупорка..................... : металлический
колпачок................................ и при
переворачивании .....................
жидкость .............................

4. Контроль при отпуске
-вместимость флакона/упаковки 
соответствует прописанному
........ /....... ;
■ цвет стекла соответствует
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(расчеты)

Лицевая сторона ППК
Дата
ППК к рецепту № _____

V общ  /М о б щ .

Подписи:

Изготовил 
Проверил 
Отпустил_

оформления 
(маркировки)- 
приказ № ___
от .

.........................................  свойствам
ингредиентов;
- укупорка.............................. :
- металлический колпачек не 
прокручивается вокруг горла флакона, 
при переворачивании жидкость не 
подтекает под пробку;
- при наличии ядовитых веществ - 
флакон обвязан и опечатан.

Ф.И.О. пациента и № рецепта на 
этикетке, рецепте и квитанции
................................... Имеется указание
о ..............................................и
предупредительные надписи

Вывод. Препарат изготовлен 
удовлетворительно. Может быть 
отпущен пациенту

Анализ ассортимента и общая характеристика сборов

Ассортимент аптечной организации — это набор лекарственных

средств и других изделий медицинского (аптечного) назначения, 

сформированный по определенным признакам.

Экопродукция сегодня стала трендом, так

что ассортимент лекарственных сборов в аптеке, безусловно, актуален и 

востребован.

Среди неизменных хитов в категории «травы» эксперты называют 

ромашку, грудные, желчегонные и урологические сборы, а также фитоседаны 

(успокаивающие сборы) и монотравы для женского здоровья. При этом 

популярность трав сохраняется в любое время года..............................................

« » 20 г
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День 3.

Тема: Изготовление жидких лекарственных форм (растворы)

Растворы -  жидкая лекарственная форма, получаемая растворением 

жидких, твердых или газообразных веществ в соответствующем 

растворителе или смеси взаимосмешивающихся растворителей с 

образованием гомогенных дисперсных систем.

Классификация растворов:

• по характеру растворителя:

1) водные;

2) неводные: растворы в органических растворителях (спирты, эфиры, 

ацетон, бензол).

• по относительным количествам растворенного вещества и 

растворителя растворы подразделяют на разбавленные и концентрированные 

(разбавленные растворы - растворы с небольшим содержанием растворен

ного вещества; концентрированные растворы - с большим содержанием 

растворенного вещества).

• по агрегатному состоянию растворителя: растворение твёрдых 

веществ, жидкостей и газов.

Таблица 2
Анализ рецепта лекарственной формы (раствор................................... )

Пропись рецепта на 
латинском языке. 

Фармацевтическая 
экспертиза рецепта

Физико
химические 

свойства 
лекарствен 

ных и 
вспомогате 

льных 
веществ

Теоретическо
е

обоснование. 
Технология 

изготовления 
по стадиям

Контроль качества 
лекарственного препарата

1 2 4 5

Рецепт №. . .  
Rp.:

Подготовительна 
я стадия (сан 
режим,

1. Письменный контроль - Анализ 
документации
Фармацевтическая экспертиза рецепта
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Фармацевтическая 
экспертиза рецепта
Форма рецептурного бланка

(приказ № ..... о т ................ )
I. Проверка
фармацевтической (физико
химической, химической и 
фармакологической) 
совместимости ингредиентов 
прописи
Вывод............................

II. Проверка доз веществ 
сильнодействующих и
ядовитых.....................
......................................... . НЕО
учетных веществ

Вывод. Препарат изготавливать

Оборотная сторона ППК 
(расчеты)

Лицевая сторона ППК
Дата
ППК к рецепту № _____

У о б щ /М о б щ  — 

Подписи:

Изготовил _ 
Проверил _  
Отпустил __

подготовка 
посуды и 
вспомогательны 
х материалов)

ТС-1.
Отвешивание
ТС-2.
Растворение
ТС-3.
Смешивание

ТС-
4. Фильтрование 
ТС-5. Упаковка 
с укупоркой 
ТС-
6. Оформление 
(маркировка)

Оформление
основной
этикетки

......................... и
предупредительн 
ых надписей

для стадии 
оформления 
(маркировки) -
приказ № ____
о т ...................

проведена....................Номера
.............., ........................ и ...........
соответствуют, расчеты сделаны 
.................., ППК выписан............

2. Органолептический контроль.
- цвет, запах препарата....................
входящим ингредиентам;
- препарат..................... ;
- механические примеси

3. Физический контроль
Отклонения в объеме
/массе...................................в норму
допустимых отклонений -  пр. №
.......(' ••••%):
V = ......± ..... мл [.......м л ;...... мл]

Вместимость флакона...........................
объему ......................
Укупорка..................... : металлический
колпачок................................ и при
переворачивании .....................
жидкость .............................

4. Контроль при отпуске
-вместимость флакона/упаковки 
соответствует прописанному
.........../ ......... ;
- цвет стекла соответствует
.........................................  свойствам
ингредиентов;
- укупорка.....................:
- металлический колпачек не 
прокручивается вокруг горла флакона, 
при переворачивании жидкость не 
подтекает под пробку;
- при наличии ядовитых веществ - 
флакон обвязан и опечатан.

Ф.И.О. пациента и № рецепта на 
этикетке, рецепте и квитанции
................................... Имеется указание
о ..................................... и
предупредительные надписи

Вывод. Препарат изготовлен 
удовлетворительно. Может быть 
отпущен пациенту
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День 4.

Тема: Изготовление жидких лекарственных форм (капли)

Капли жидкая лекарственная форма, представляющая собой раствор, 

эмульсию или суспензию одного или нескольких действующих веществ в 

соответствующем растворителе и дозируемая каплями с помощью 

специального приспособления (капельница, пипетка и др.).

Таблица 3

Анализ рецепта лекарственной формы (капли д л я ...................... )

Пропись рецепта на 
латинском языке. 
Фармацевтическая 
экспертиза рецепта

Физико
химические 

свойства 
лекарствен 

ных и 
всномогате 

льных 
веществ

Теоретическо
е

обоснование. 
Технология 

изготовления 
по стадиям

Контроль качества 
лекарственного препарата

1 2 4 5

Рецепт №. . .
Rp.:

Фармацевтическая 
экспертиза рецепта
Форма рецептурного бланка

Подготовительна 
я стадия (сан 
режим, 
подготовка 
посуды И 
вспомогательны 
х материалов)

TC-1.
Отвешивание
ТС-2.
Растворение
тс-з.
Смешивание

ТС-
4. Фильтрование 
TC-5. Упаковка 
с укупоркой
тс-
6. Оформление 
(маркировка)

1. Письменный контроль - Анализ 
документации
Фармацевтическая экспертиза рецепта
проведена....................Номера
.............., ........................ и ...........
соответствуют, расчеты сделаны 
.................., ППК выписан.............

2. Органолептический контроль.
- цвет, запах препарата.........................
входящим ингредиентам;
- препарат..................... ;
- механические примеси

(приказ №..... о т ................ )
I. Проверка
фармацевтической (физико
химической, химической и 
фармакологической) 
совместимости ингредиентов 
прописи

3. Физический контроль
Отклонения в объеме
/массе...................................в норму
допустимых отклонений -  пр. № 
......... (± ....%):
V = ....±....мл [.......м л ;.......мл]
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II. Проверка доз веществ 
сильнодействующих и
ядовитых.....................
......................................... , НЕО
учетных веществ

Вывод. Препарат изготавливать

Вывод...........................

Оборотная сторона ППК 
(расчеты)

Лицевая сторона ППК
Дата
ППК к рецепту № _____

У о б щ / М о б щ . ”

Подписи:

Изготовил 
Проверил 
Отпустил _

Оформление
основной
этикетки

предупредительн 
ых надписей

для стадии 
оформления 
(маркировки)-
приказ № ____
о т ...................

Вместимость флакона...........................
объему ......................
Укупорка..................... : металлический
колпачок................................ и при
переворачивании .....................
жидкость .............................

4. Контроль при отпуске
-вместимость флакона/упаковки 
соответствует прописанному
........ /....... ;
- цвет стекла соответствует
.........................................  свойствам
ингредиентов;
- укупорка.....................:
- металлический колпачек не 
прокручивается вокруг горла флакона, 
при переворачивании жидкость не 
подтекает под пробку;
- при наличии ядовитых веществ - 
флакон обвязан и опечатан.

Ф.И.О. пациента и № рецепта на 
этикетке, рецепте и квитанции
................................... Имеется указание
о ..................................... и
предупредительные надписи

Вывод. Препарат изготовлен 
удовлетворительно. Может быть 
отпущен пациенту

« » 20 г

День 5.

Тема: Изготовление жидких лекарственных форм (растворы ВМС 

и коллоиды)

Высокомолекулярные соединения, полимеры (ВМС) —  вещества, 

обладающие большим молекулярным весом (от нескольких тысяч до

зо



нескольких миллионов). К природным высокомолекулярным соединениям 

(биополимерам) относятся белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и т. 

д. К синтетическим —  различные пластмассы, синтетические каучуки и 

волокна.

Коллоидные системы — это такие дисперсные системы, в которых 

размер частиц фазы от 100 до 1 нм. Эти частицы не видны невооруженным 

глазом, и дисперсная фаза и дисперсионная среда в таких системах 

отстаиванием разделяются с трудом. Их подразделяют на золи (коллоидные 

растворы) и гели (студни).

Таблица 4

Анализ рецепта лекарственной формы (раствор................................... )

Пропись рецепта на 
латинском языке. 

Фармацевтическая 
экспертиза рецепта

Физико
химические 

свойства 
лекарствен 

ных и 
вспомогате 

льных 
веществ

Теоретическо
е

обоснование. 
Технология 

изготовления 
по стадиям

Контроль качества 
лекарственного препарата

1 2 4 5

Рецепт №. . .
Rp.:

Фармацевтическая 
экспертиза рецепта
Форма рецептурного бланка

Описание.
Растворимость.
Хранение.

Подготовительна 
я стадия (сан 
режим, 
подготовка 
посуды и 
вспомогательны 
х материалов)

TC-1.
Отвешивание
TC-2.
Растворение
тс-з.
Смешивание

TC-
4. Фильтрование 
TC-5. Упаковка 
с укупоркой
тс-

1. Письменный контроль - Анализ 
документации
Фармацевтическая экспертиза рецепта
проведена....................Номера
.............., ........................  и .........
соответствуют, расчеты сделаны 
.................., ППК выписан.............

2. Органолептический контроль.
- цвет, запах препарата.........................
входящим ингредиентам;
- препарат.....................;
- механические примеси

(приказ № .....о т ................ )
I. Проверка
фармацевтической (физико
химической, химической и 
фармакологической)

3. Физический контроль
Отклонения в объеме
/массе...................................в норму
допустимых отклонений -  пр. №
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совместимости ингредиентов 
прописи
Вывод............................

II. Проверка доз веществ 
сильнодействующих и
ядовитых.....................
......................................... . НЕО
учетных веществ

Вывод. Препарат изготавливать

Оборотная сторона ППК 
(расчеты)

Лицевая сторона ППК
Дата
ППК к рецепту № ___

V общ  /М о б щ Г  

Подписи:

Изготовил 
Проверил 
Отпустил _

6. Оформление 
(маркировка)

Оформление
основной
этикетки

......................... и
предупредительн 
ых надписей

для стадии
оформления
(маркировки)
приказ № ___
о т ...................

.........( ± -
V = ..... ±...

■%):
. мл [. , мл; мл]

Вместимость флакона
объему ......................
Укупорка .....................
колпачок ......................
переворачивании ........
жидкость ......................

металлическии 
.......и при

4. Контроль при отпуске
-вместимость флакона/упаковки 
соответствует прописанному
........ /....... ;
- цвет стекла соответствует
.........................................  свойствам
ингредиентов;
- укупорка.............................. :
- металлический колпачек не 
прокручивается вокруг горла флакона, 
при переворачивании жидкость не 
подтекает под пробку

Ф.И.О. пациента и № рецепта на 
этикетке, рецепте и квитанции
................................... Имеется указание
о ..............................................и
предупредительные надписи

Вывод. Препарат изготовлен 
удовлетворительно. Может быть 
отпущен пациенту

« » 20
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