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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной программы 
(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация в части 
освоения квалификаций и видов профессиональной деятельности (ВПД):  
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.  
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 
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. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики: комплексное освоение всех видов профессиональной 
деятельности по специальности, развитие общих и формирование профессиональных 
компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности в условиях аптечной организации: 
  Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения. 
  Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.  
 Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждения 
здравоохранения.  
 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной безопасности.  
 Оформлять документы первичного учета.  
 Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 
последующей реализации.  
Задачи производственной практики:  
- Ознакомиться с деятельностью производственного отдела аптечной организации. 
- Закрепить на практике методики расчетов.  
- Закрепить на практике правила оформление лекарственной формы. 
- Закрепить на практике методики проверок качества лекарственной формы. 
- Принять участие в изготовлении твердых лекарственных форм. 
- Принять участие в изготовлении жидких лекарственных форм. 
- Принять участие в проверке качества лекарственных форм. 
 

1.2. Количество часов на освоение программы производственной практики 
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Производственная практика проводятся в соответствии с утвержденным учебным планом и 
графиком учебного процесса. 
Рекомендуемое количество часов на производственную практику IV курса в VII семестре: 
количество недель - 1, количество часов – 36; в VIII семестре: количество недель – 1, 

количество часов – 36. 

 

1.3. Формы проведения производственной практики 

 Обучающиеся проходят производственную практику на базах производственного обучения, 
которыми являются аптечные организации города Москвы и Московской области. 
Обучающиеся при прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 
практическую деятельность в соответствии с программой под контролем руководителей 
производственной практики от аптечных организаций и от ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания».  
 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

ООО «Аптека №274 Северное Измайлово (г. Москва, ул. 13-ая Парковая, д. 24/51). 

Продолжительность рабочего дня обучающихся – 6 часов, 36 академических часов в неделю. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у 
обучающихся практических профессиональных и общекультурных умений (компетенций), 
приобретение первоначального практического опыта в рамках модуля по основному виду 
профессиональной деятельности:  
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и по 
требованиям учреждений здравоохранения.  
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.  
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. 
 

ОК. 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.  
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения задания.  
ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.  
ОК. 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.  
ОК. 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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Для IV курса VII семестр 

Содержание учебного материала и действия обучающегося 

 

Тема Виды работ 

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя) 

Действия студентов Самостоятельна
я работа 
студента 

1 2 3 4 

Знакомство с 
деятельность
ю аптечной 
организации   
 

     Знакомство с задачами и 
программой 
производственной практики, с 
правилами оформления и 
заполнения документации.  
Проведение вводного 
инструктажа на рабочем 
месте.  
     Инструктаж по технике 
безопасности.   
     Знакомство со структурой и 
функциями аптечной 
организации.  
Знакомство с помещением 
аптеки и особенностями 
расстановки оборудования в 
РПО. 

1. Пройти инструктаж по 
технике безопасности. 
2. Познакомиться с 
помещением аптечной 
организации, сделать 
описание РПО. 
3. Изучить план 
эвакуации. 
4. Ознакомиться с 
особенностями расстановки 
оборудования в 
ассистентской комнате. 

5.      Описать 
выполненные действия в 
отчете. 

    Ознакомиться 
с методическими 
рекомендациями, 
представленным
и на сайте 
ЧУПОО 
Фармацевтическ
ий колледж 
«Новые знания», 
для выполнения 
заданий при 
прохождении 
производственно
й практики (по 
профилю 
специальности). 

Изготовление 
суспензий 

Выполнение расчетов, 
связанных с проверкой доз и 
изготовлением суспензий.  
Изготовление суспензий по 
прописям, данным 
руководителем практики из 
веществ: гидрофильных, не 
резко и резко гидрофобных; 
методом диспергирования и 
методом конденсации. 
Оформление и подготовка к 
отпуску изготовленных 
препаратов. 
Проведение внутриаптечного 
контроля изготовленных 
препаратов. 

1. Принять участие в 
изготовлении суспензий 
РПО аптеки. 
2. Ознакомиться с 
особенностями оформления 
и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с 
учетом их физико – 

химических свойств. 
3. Провести обязательные 
и выборочные виды 
контроля для ЛП 
изготовленного в РПО. 
Описать изготовленные 
прописи в отчете. 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями) 
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Тема Виды работ 

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя) 

Действия студентов Самостоятельна
я работа 
студента 

1 2 3 4 

Изготовление 
эмульсий 

Выполнение расчетов, 
связанных с проверкой доз и 
изготовлением эмульсий.  
Изготовление масляной 
эмульсии, семенной эмульсии 
по прописи, данной 
руководителем практики. 
Оформление и подготовка к 
отпуску изготовленных 
препаратов. 
Проведение внутриаптечного 
контроля изготовленных 
препаратов. 

1. Принять участие в 
изготовлении эмульсий 
РПО аптеки  
2. Ознакомиться с 
особенностями оформления 
и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с 
учетом их физико – 

химических свойств. 
3. Провести обязательные 
и выборочные виды 
контроля для ЛП 
изготовленного в РПО. 
Описать изготовленные 
прописи в отчете. 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями) 
 

Изготовление 
водных 
извлечений 

Выполнение расчетов, 
связанных с проверкой доз и 
изготовлением водных 
извлечений.  
Изготовление водного 
извлечения по прописи, 
данной руководителем 
практики из сырья, 
содержащего сапонины, 
дубильные вещества, 
алкалоиды, эфирные масла, 
фенологликозиды, 
антаценпроизводные, из 
экстрактов. 
Оформление и подготовка к 
отпуску изготовленных 
препаратов. 
Проведение внутриаптечного 
контроля изготовленных 
препаратов. 

1. Принять участие в 
изготовлении водных 
извлечений РПО аптеки  
2. Ознакомиться с 
особенностями оформления 
и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с 
учетом их физико – 

химических свойств. 
3. Провести обязательные 
и выборочные виды 
контроля для ЛП 
изготовленного в РПО. 
4. Описать изготовленные 
прописи в отчет. 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями) 

Изготовление 
мазей 

Выполнение расчетов, 
связанных с проверкой доз и 
изготовлением мазей.  
Изготовление мази – раствора, 

1. Принять участие в 
изготовлении мазей РПО 
аптеки  
2. Ознакомиться с 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
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Тема Виды работ 

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя) 

Действия студентов Самостоятельна
я работа 
студента 

1 2 3 4 

мази – эмульсии, мази – 

суспензии, комбинированной 
мази по прописи, данной 
руководителем практики. 
Оформление и подготовка к 
отпуску изготовленных 
препаратов. 
Проведение внутриаптечного 
контроля изготовленных 
препаратов. 

особенностями оформления 
и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с 
учетом их физико – 

химических свойств. 
3. Провести обязательные 
и выборочные виды 
контроля для ЛП 
изготовленного в РПО. 
Описать изготовленные 
прописи в отчете. 

рекомендациями). 

Изготовление 
паст. 

Выполнение расчетов, 
связанных с проверкой доз и 
изготовлением паст.  
Изготовление паст по 
прописям, данным 
руководителем практики. 
Оформление и подготовка к 
отпуску изготовленных 
препаратов. 
Проведение внутриаптечного 
контроля изготовленных 
препаратов 

 

1. Принять участие в 
изготовлении паст РПО 
аптеки  
2. Ознакомиться с 
особенностями оформления 
и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с 
учетом их физико – 

химических свойств. 
3. Провести обязательные 
и выборочные виды 
контроля для ЛП 
изготовленного в РПО. 
Описать изготовленные 
прописи в отчете. 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 
 

Изготовление 
линиментов. 

Выполнение расчетов, 
связанных с проверкой доз и 
изготовлением линиментов.  
Изготовление линиментов по 
прописям, данным 
руководителем практики. 
Оформление и подготовка к 
отпуску изготовленных 
препаратов. 
Проведение внутриаптечного 
контроля изготовленных 
препаратов. 

1. Принять участие в 
изготовлении линиментов 
РПО аптеки  
2. Ознакомиться с 
особенностями оформления 
и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с 
учетом их физико – 

химических свойств. 
3. Провести обязательные 
и выборочные виды 
контроля для ЛП 
изготовленного в РПО. 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями) 
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Тема Виды работ 

(Выполняется под 
руководством 

непосредственного 
руководителя) 

Действия студентов Самостоятельна
я работа 
студента 

1 2 3 4 

Описать изготовленные 
прописи в отчете. 

Изготовление 
суппозиторие
в 

Выполнение расчетов, 
связанных с проверкой доз и 
изготовлением суппозиториев.  
Изготовление суппозиториев 
по прописям, данным 
руководителем практики 
методом выкатывания и 
методом выливания в формы. 
Оформление и подготовка к 
отпуску изготовленных 
препаратов. 
Проведение внутриаптечного 
контроля изготовленных 
препаратов. 

1. Принять участие в 
изготовлении 
суппозиториев РПО аптеки  
2. Ознакомиться с 
особенностями оформления 
и упаковывании ЛП 
изготовленных в РПО с 
учетом их физико  
– химических свойств. 
3. Провести обязательные 
и выборочные виды 
контроля для ЛП 
изготовленного в РПО. 
Описать изготовленные 
прописи в отчете. 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 

 

1. Описать в отчете изготовленные препараты по форме: 
 

ДАТА _________   Рецепт № ________________ 

 

Пропись на латинском 
языке. 
(можно копию рецепта) 
Проверка совместимости 
ингредиентов, доз веществ 
имеющих ВРД и ВСД 

Расчёт количества 
лекарственных и 
вспомогательных веществ 

- оформление рецепта, в т. 
ч. оформление оборотной 
стороны рецепта (в случае 
отпуска учетных веществ) 
- ППК 

Физико-химические 
и 
фармакологические 
свойства 
лекарственных и 
вспомогательных 
веществ, их ВРД, 
ВСД. 

Описание 
технологии в 
соответствие со 
стадиями 
изготовления и 
обоснование 
выбора 
оптимального 
варианта 
изготовления 

Оценка качества 
изготовленного 
лекарственного 
препарата 

Виды контроля: 
*Обязательные – 

подробно, как проводим 

*выборочные – название 
вида контроля 

- Оформление этикетки 
и предупредительных 
надписей 
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Примечание 1: В случае отсутствующих в рецептуре аптеки, лекарственных форм – отразить 
алгоритм технологии изготовления лекарственных форм с акцентом на особенности 
изготовления и контроля качества 

 

2. Самостоятельно выполнить качественный и количественный анализ одного из веществ, 
входящих в состав ниже приведенного перечня, под руководством провизора-аналитика. 
Описать проведенную работу, сделать вывод. 

 

 Перечень лекарственных средств необходимых, для закрепления знаний по проведению 
химического контроля 

 

1. Глюкоза 

2. Димедрол 

3. Бензойная кислота 

4. Салициловая кислота 

5. Бензоат натрия 

6. Салицилат натрия 

7. Ацетилсалициловая 
кислота. 

8. Кальция глюконат 

9. Кислота аскорбиновая 

10. Кислота глютаминовая 

11. Кислота 
аминокапроновая 

12. Новокаин 

13. Анестезин 

14. Сульфацетамид натрия 

15. Норсульфазол 

16. Стрептоцид 

17. Фурациллин 

18. Антипирин 

19. Анальгин 

20. Бутадион 

21. Пилокарпина гидрохлорид 

22. Бендазол 

23. Промедол 

24. Никотиновая кислота 

25. Пиридоксина гидрохлорид 

26. Барбитал 

27. Барбитал натрия 

28. Фенобарбитал 

29. Этаминал натрия 
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3.2. Для IV курса VIII семестр 

Содержание учебного материала и действия обучающегося 

 

Тема Виды работ 

(Выполняется под 
руководством 
непосредственного 
руководителя) 

 

Действия студентов Самостоятельная 
работа студента 

1. Стерильные 
лекарственные 
формы 

Принять участие в 
изготовлении 
стерильных 
лекарственных 
форм – глазные 
капли, одно- и 
многокомпонентные 
инфузионные 
растворы, мази 
глазные, 
лекарственные 
формы с 
антибиотиками, 
оформлении их к 
отпуску. 

Принять участие в 
изготовлении стерильных 
лекарственных форм – 

глазные капли, одно- и 
многокомпонентные 
растворы, оформлении их 
к отпуску. Анализ рецепта 
лекарственной формы. 
Проведение расчетов. 
Оформление 
лекарственной формы. 
Проверка качества 
лекарственной формы. 
Выписывание паспорта 
письменного контроля и 
оформление оборотной 
стороны рецепта.  

Анализ рецепта 
лекарственной формы. 
Проведение расчетов. 
Оформление 
лекарственной формы. 
Проверка качества 
лекарственной формы. 
Выписывание паспорта 
письменного контроля 
и оформление 
оборотной стороны 
рецепта. Описать 
выполненные действия 
в отчете  

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 

2. Изготовление 
лекарственных 
форм для 
новорожденных. 

Принять участие в 
изготовлении 
лекарственных форм для 
новорожденных, их 
оформлении к отпуску. 

Анализ рецепта 
лекарственной формы. 
Проведение расчетов. 
Оформление 
лекарственной формы. 
Проверка качества 
лекарственной формы. 
Выписывание паспорта 
письменного контроля 
и оформление 
оборотной стороны 
рецепта. Описать 
выполненные действия 
в отчете 

Оформление 
отчета (в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями). 

 

Провести анализ номенклатуры лекарственных препаратов промышленного 
производства в аптеке 

1. Настойки Отразить: лекарственное растительное сырье, экстрагент и его концентрацию.  
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2. Экстракты (сухие, густые, жидкие, для изготовления водных извлечений) Отразить: 
лекарственное растительное сырье, экстрагент и его концентрацию. 
3. Новогаленовые препараты Отразить: лекарственное растительное сырье, экстрагент и его 
концентрацию. 
4. Таблетки Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их предназначение 

5. Драже Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их предназначение 

6. Гранулы Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их предназначение  
7. Капсулы Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их предназначение 

8. Мази Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их предназначение 9. 
Суппозитории Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

10. Пластыри Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

11. Аэрозоли Отразить: лекарственное вещество, вспомогательные вещества и их 
предназначение 

 Примечание. При проведении анализа лекарственных форм промышленного производства 
отразить общие позиции для всех перечисленных лекарственных форм:  
 Типовую технологическую схему производства лекарственной формы;  
 Применяемую аппаратуру;  
 Требования к качеству;  
 Упаковку;  
 Условия и сроки хранения;  
 Номенклатуру препаратов соответствующей лекарственной формы в аптеке – базе 
практики; Долю лекарственной формы в общем ассортименте лекарственных препаратов в 
аптеке, %; Основные производители препаратов в соответствующей лекарственной форме 
(страны, предприятия, фирмы). 
 

Освоить все виды внутриаптечного контроля (ВАК), уделив особое внимание 
качественному и количественному контролю лекарственных форм, содержащих 
следующих лекарственных веществ, отразив в виде алгоритма контроля качества: 
1. ВАК лекарственных препаратов, содержащих производные барбитуровой кислоты (барбитал, 
барбитал-натрий, фенобарбитал, этаминал-натрий). 
2. ВАК лекарственных препаратов, содержащих витамины (тиамина хлорид, тиамина бромид)  
3. ВАК лекарственных препаратов, сложных дозированных порошков с тиамина бромидом 

4. ВАК лекарственных препаратов, содержащих папаверина гидрохлорид. 
5. ВАК лекарственных препаратов, содержащих морфина гидрохлорид, кодеина фосфат, 
этилморфина гидрохлорид.  
6. ВАК лекарственных препаратов, содержащих атропина сульфат (глазные капли). 
7. ВАК инъекционных растворов глюкозы новокаина гидрохлорида. 
8. ВАК лекарственных препаратов, содержащих: теобромин, теофиллин, эуфиллин 
(инъекционный раствор и др.) 
9. ВАК лекарственных препаратов, содержащих: кофеин, кофеин - натрия бензоат (в том числе 
концентрированный раствор)  
10. Особенности ВАК глазных капель с рибофлавином. 
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Примечание. Под контролем провизора-аналитика провести качественный и количественный 
анализ одного из лекарственных веществ перечня. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Производственная практика проводится непрерывно в аптечных организациях города 
Москвы и Московской области, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности.  

Базы производственного обучения ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» 

закреплены договорами на осуществление практической подготовки фармацевтических 
работников с аптечными организациями. 

К производственной практике допускаются студенты, успешно прошедшие 
предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном 
действующими приказами, имеющие допуск к работе в личной медицинской книжке.  

На практике студент должен иметь: спецодежду (медицинский белый халат, сменную 
обувь, медицинскую шапочку). В период прохождения производственной практики на 
обучающихся распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в аптечной организации.  

В процессе производственной практики студенты заполняют «Отчет производственной 
практики», форма которого утверждена научно-методическим советом колледжа. По 
завершению практики студент предоставляет в колледж: направление на практику, 
аттестационный лист, заверенный подписью руководителя и печатью аптечной организации, 
характеристику от аптечный организации, отчет о практике.  

Основными условиями прохождения производственной практики в данных аптечных 
учреждениях являются: наличие квалифицированного персонала, возможность выполнения 
программы практики в полном объеме. Производственная практика проводится после изучения 
теоретического и практического курса в колледже и заканчивается дифференцированным 
зачетом.  

Дифференцированный зачет проводится в соответствии с учебным планом колледжа 
после прохождения производственной практики. Вопросы и задания для подготовки к 
дифференцированному зачету отражены в приложениях 1 и 2. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет учетно- отчетной 
документации:  

- отчет студента о практике (оформленный в соответствии с методическими 
рекомендациями ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»), 
- аттестационный лист оценки освоенных проф. компетенций, 

- характеристика от организации. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями на основании представленных отчетных документов, защита индивидуального 
задания.  
Итоговая оценка включает:  
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- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями,  
- правильность и аккуратность ведения учетно-отчетной документации, 
- данные характеристики с места прохождения производственной практики. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 

МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм 

Основная литература:  
1. Глебова, Н. Н. Твердые лекарственные формы. Фармакопейные стандарты: учебное 

пособие / Н. Н. Глебова. — Пенза: ПГУ, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-907262-20-1. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162270 

2. Дьякова, Н. А. Технология изготовления лекарственных форм. Жидкие гетерогенные 
лекарственные формы: учебное пособие / Н. А. Дьякова, Ю. А. Полковникова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-4490-8. — Текст : электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142350 

Дополнительные источники:  
3. Полковникова, Ю. А. Технология изготовления лекарственных форм. Жидкие 

лекарственные формы: учебное пособие / Ю. А. Полковникова, Н. А. Дьякова, Ё. С. Кариева. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4719-0. — Текст : электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147128 

4. Полковникова, Ю. А. Технология изготовления лекарственных форм. Педиатрические 
и гериатрические лекарственные средства : учебное пособие / Ю. А. Полковникова, Н. А. 
Дьякова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-3609-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118639 

5. Полковникова, Ю. А. Технология изготовления и производства лекарственных 
препаратов: учебное пособие / Ю. А. Полковникова, С. И. Провоторова. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-5604-8. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143134 

6. Технология изготовления лекарственных форм. Твердые лекарственные формы: 
учебное пособие / Ю. А. Полковникова, Н. А. Дьякова, В. Ф. Дзюба, А. И. Сливкин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3355-1. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111912 

7. Саушкина, А. С. Способы расчета в фармацевтическом анализе: учебное пособие / А. С. 
Саушкина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-

6783-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152441 

8. Скуридин, В. С.  Технология изготовления лекарственных форм: радиофармпрепараты: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. Скуридин. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11690-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457167 

https://e.lanbook.com/book/162270
https://e.lanbook.com/book/142350
https://e.lanbook.com/book/147128
https://e.lanbook.com/book/118639
https://e.lanbook.com/book/143134
https://e.lanbook.com/book/111912
https://e.lanbook.com/book/152441
https://urait.ru/bcode/457167
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9. Технология изготовления лекарственных форм. Мягкие лекарственные формы: учебное 
пособие / Ю. А. Полковникова, Н. А. Дьякова, В. Ф. Дзюба, А. И. Сливкин. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-3418-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113929 

10. Глебова, Н. Н. Государственная регламентация изготовления и контроля качества 
лекарственных средств: учебное пособие / Н. Н. Глебова. — Пенза: ПГУ, 2019. — 282 с. — 

ISBN 978-5-907262-21-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/162255 

11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
https://rucml.ru/pages/farma 

 

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств 

Основная литература:  
1. Баранкина, Т. А. Контроль качества экстемпоральных лекарственных форм: учебное 

пособие / Т. А. Баранкина. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2020. 
— 118 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167086 

Дополнительные источники:  
2. Контроль качества лекарственных средств растительного происхождения: учебное 

пособие / Г. М. Латыпова, В. А. Катаев, К. А. Пупыкина, Е. В. Красюк. — Уфа: БГМУ, 
2020. — 122 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155780 

3. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 
вузов / Е. В. Коноплева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451718 

4. Технология изготовления лекарственных форм: учебник /В.А. Гроссман – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. – 336 с.: ил. ISBN 978-5-9704-4336-1 

5. Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Мурадова Л.И. «Фармацевтическая технология. 
Технология лекарственных форм. Учебник» – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 560 с. 

6. Плетенёва Т.В., Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. В. 
Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова; под ред. Т. В. Плетенёвой. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 560 с. 
 

Нормативные и методические документы: 
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". 
3. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 
4. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
5. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах". 
6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

https://e.lanbook.com/book/113929
https://e.lanbook.com/book/162255
https://rucml.ru/pages/farma
https://e.lanbook.com/book/167086
https://urait.ru/bcode/451718
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7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 "Об утверждении Правил 
продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, 
на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 
г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг". 

9. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081 "О лицензировании 
фармацевтической деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании фармацевтической 
деятельности"). 

10. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 "О лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений" (вместе с "Положением о лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений") 

11. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 "О порядке хранения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (вместе с "Правилами 
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"). 

12. Приказ Минздрава РФ от 14 января 2019 г. N 4н «Об утверждении порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

13. 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»  

14. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 647н "Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения". 

15. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 646н "Об утверждении Правил 
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 
применения".  

16. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов". 

17. 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". 

18. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 N 484н "Об утверждении специальных 
требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 
предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-
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исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами". 

19. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н "Об утверждении формы бланков 
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка 
их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления". 

20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил 
хранения лекарственных средств". 

21. Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377  "Об утверждении Инструкции по 
организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения". 

22. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 735н "Об утверждении Правил 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации". 

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 "О порядке назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания". 

24. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности 
пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) 

25. ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1) Справочник лекарственных препаратов «Регистр лекарственных средств»- 

https://www.vidal.ru/ 

2) Справочник лекарств по ГРЛС МинЗдрава РФ https://medi.ru/ 

3) Алфавитный указатель лекарств и субстанций - https://www.rlsnet.ru/tn_alf.htm 

4) Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

5) Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

6) Фармацевтический вестник https://pharmvestnik.ru/ 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 
Фармация обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее фармацевтическое 
образование и опыт деятельности в аптечных организациях. Преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
студентов: высшее или среднее фармацевтическое образование. 

https://www.vidal.ru/
https://medi.ru/
https://www.rlsnet.ru/tn_alf.htm
http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
https://pharmvestnik.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика на студента по окончании производственная практика (по профилю 
специальности) по ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 

(оформляется руководителем производственной практики от аптечной организации) 
1.  _______________________________  
                  ФИО студента 

2. Группа  ___________          Курс 4 

3. Специальность  33.02.01 Фармация  

4. Место проведения практики (организация) ООО «Аптека №274 Северное Измайлово»  
г. Москва, 13-ая парковая ул., д. 24/51 

наименование организации, юридический адрес 

5. Вид практической подготовки: Производственная практика (по профилю специальности) 
(учебная практика /производственная практика (по профилю специальности) / 

производственная практика (преддипломная), способ и форма проведения) 
6. Наименование профессионального модуля: ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

7. Сроки проведения практики с ________ по __________ 2021 г. 
8. Объем практики ___ часов 
 

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и 
программой практики показал следующие результаты: 
 

Коды 
ОК 

Общие компетенции 
Баллы 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

1 2 3 4 5 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

1 2 3 4 5 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

1 2 3 4 5 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение своей квалификации. 

1 2 3 4 5 
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ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

5 – компетенция сформирована в максимальной степени 

4 – компетенция сформирована хорошо 

3 – компетенция сформирована на среднем уровне 

2 – компетенция сформирована слабо 

1 – компетенция не сформирована 
 (обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции): 
 

Общие компетенции, предусмотренные программой практики     _______________________ 
(освоены / не освоены) 

 

Характеристика руководителя практики от профильной организации 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: ________ _________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике:  
___________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с аттестационным листом от «_____» ______ 2021 г. профессиональные 
компетенции  ________________________________________ 

 (освоены / не освоены) 
 

Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку  _____________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Руководитель практики от образовательной организации 

 Преподаватель проф. дисциплин  __________  ____________________ «    »                2021 г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись) (И.О. Фамилия)   (дата) 
 

Руководитель практики от предприятия (организации) 
___________________________   __________   _____________________  «   »           2021 г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись) (И.О. Фамилия)   (дата) 
 

 

М.П. (Организация) 
Дата __________ 
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Аттестационный лист производственная практика (по профилю специальности)  
по ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

 

1. ______________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

2. Группа ____________      Курс 4 

3. Специальность 33.02.01 Фармация 

4. Место проведения практики (организация)  ООО «Аптека №274 Северное Измайлово» 

г. Москва, 13-ая парковая ул., д. 24/51 
наименование организации, юридический адрес 

5. Вид практической подготовки: Производственная практика (по профилю специальности) 
(учебная практика /производственная практика (по профилю специальности) /  

производственная практика (преддипломная), способ и форма проведения)  
6. Наименование профессионального модуля: ПМ. 02 Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

7. Сроки проведения практики __________________________ 

8. Объем практики - 36 часов. 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время 
производственной практики: _________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 
программу практики профессионального модуля ПМ.02 выполнила в полном объеме, все 
поставленные перед ней задачи выполняла самостоятельно, качественно и своевременно.  
Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики студентом 
______________________________________________  
   (освоены / не освоены) 

Код  Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

Оценка компетенции в 
баллах 

(обведите цифру, 
соответствующую степени 

сформированности 
компетенции) 

Вид профессиональной деятельности: Изготовление лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного контроля 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.      

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.       

ПК 2.1 Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 1 2 3 4 5 

ПК 2.2 Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 
лекарственные средства для последующей реализации. 1 2 3 4 5 

ПК 2.3 Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 1 2 3 4 5 

ПК 2.4 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  1 2 3 4 5 

ПК 2.5 Оформлять документы первичного учета. 1 2 3 4 5 

 

1балл    - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не 
проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
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3 балла - Студент решает/выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 
поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения 
нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 
5 баллов - Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации 

 

Преподаватель проф. дисциплин   _____________  ______________________  «   »             2021 г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись) (И.О. Фамилия)   (дата) 
 

Руководитель практики от предприятия (организации) 
___________________________   _____________   ______________________   «   »           2021 г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись) (И.О. Фамилия)   (дата) 
 

 

М.П. (Организация)        

Дата __________ 
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Приложение 1 

Вопросы к дифференцированному зачёту по производственной практике по профилю 
специальности ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 

1. Определение суспензии. Свойства. Классификация. Требования ГФ. 
2. Правила приготовления суспензий с гидрофильными веществами. 
3. Правила приготовления суспензий с гидрофобными веществами. 
4. Эмульсии. Свойства. Характеристика лекарственной формы. Требования ГФ. Хранение, 
отпуск эмульсий. 
5. Правила приготовления масляных эмульсий. Хранение, отпуск эмульсий.  
6. Настои, отвары, слизи. Характеристика лекарственной формы. Требования ГФ. 
7. Сущность извлечения. Факторы, обуславливающие полное извлечение. 
8. Приготовление водных вытяжек из сырья, содержащего алкалоиды.  
9. Приготовление водных вытяжек из сырья, содержащего дубильные вещества.  
10. Приготовление водных вытяжек из сырья, содержащего сердечные гликозиды. 
11. Приготовление водных вытяжек из сырья, содержащего пахучие вещества. 
12. Приготовление водных вытяжек из экстрактов – концентратов. 
13. Правила приготовления водных вытяжек, содержащих слизи. 
14. Правила приготовления многокомпонентных водных вытяжек. Сборы.  
15. Линименты. Характеристика лекарственной формы. Приготовление. Отпуск. Хранение.  
16. Мази. Определение. Характеристика лекарственной формы. Введение лекарственных 
средств. Мазевые основы. 

17. Правила приготовления суспензионных мазей.  
18. Правила приготовления эмульсионных мазей. 
19. Правила приготовления гомогенных мазей. 
20. Многокомпонентные мази с полуфабрикатами. Отпуск, хранение мазей. 
21. Пасты. Правила приготовления.  
22. Суппозитории. Характеристика лекарственной формы. Основы для суппозиториев. 
23. Изготовление суппозиториев методом ручного выкатывания, выливания.  
24. Изготовление суппозиториев методом выливания.  
25. Стерильные и асептические лекарственные формы. Характеристика. Понятие о 
стерильности, методы стерилизации.  
26. Асептика. Создание асептических условий. Понятие о пирогенных веществах. Требования к 
лекарственным средствам. Тара, укупорочные средства. Растворители для инъекционных 
растворов.  
27. Инъекционные растворы. Требования. Типовая схема изготовления инъекционных 
растворов.  
28. Стабилизация инъекционных растворов.  
29. Изотонирование инъекционных растворов. Физиологические растворы. Характеристика. 
Приготовление.  
30. Глазные лекарственные формы. Глазные капли. Характеристика лекарственной формы. 
Правила приготовления. Хранение. Отпуск. Требования. Частная технология глазных капель и 
офтальмологических растворов. Изготовление глазных капель из концентратов.  
31. Лекарственные формы с антибиотиками. Характеристика. Правила приготовления. Отпуск. 
Хранение. 
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32. Требования к лекарственным формам для новорождённых и детей первого года жизни. 
Особенности детского организма. Характеристика лекарственных форм. Изготовление, отпуск. 
Хранение. 

 

 

Приложение 2 

Перечень заданий для дифференцированного зачета по итогам практики по профилю 
специальности ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля  
1. Возьми: Настоя листьев крапивы 2.0 -100 мл. 
Кислоты аскорбиновой 1.0  
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 ч.л. 3 раза в день  
2. : Мази кислоты салициловой 1% - 10.0 

Выдай. Обозначь. Смазывать пораженные участки кожи.  
3. Возьми: Раствора цинка сульфата 0.25% - 10 мл. 
Кислоты борной 0.2 

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 капле 3 раза в конъюнктивальный мешок  
4. Возьми: Настоя травы Адониса 150 мл  
Натрия бромида 4,0  
Настойки валерианы 5 мл  
Смешай. Выдай. Обозначь. По 1ст.л. 3 раза в день 

5. Возьми: Протаргола 0.2  
Глицерина 1.0 

Ланолина 4.0  
Вазелина 6.0 

Смешай, чтобы получилась мазь.  
Дай. Обозначь. Смазывать слизистую носа. 
6. Возьми: Настоя корня алтейного 2% - 100 мл.  
Натрия бензоата  
Натрия гидрокарбоната по 2.0  
Нашатырно-анисовых капель 5 мл. 
 Смешай. Дай. Обозначь. По 1 ч. л. 3 раза в день. 
7. Возьми: Новокаина 0.1  
Стрептоцида 0.3  
Ланолина 2.0  
Вазелина 8.0 

Смешай, пусть образуется мазь  
Выдай. Обозначь. Закладывать в нос.  
8. Возьми: Пасты Лассара 10.0  
Дай. Обозначь. Наносить на кожу. 
9. Возьми: Раствора новокаина 0.5% - 200 мл.  
Простерилизуй!  
Выдай. Обозначь. Для инфильтрационной анестезии.   
10. Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната 5% -200 мл. 
Простерилизуй!  
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Выдай. Обозначь. По 50 мл для внутривенного введения.  
11. Возьми: Настоя травы горицвета весеннего 100 мл  
Кофеина-бензоата натрия 0.5  
Натрия бромида 3.0  
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 ст. л. 3 раза в день 

12. Возьми: Раствора анальгина 20 % - 2 мл  
Ланолина 3.0  
Вазелина 2.0  

Смешай, пусть образуется мазь  
Дай. Обозначь. Для ультразвука.  


