
МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента

Самостоятельная работа (60 ч).
1.Основные принципы раздельного хранения лекарственных средств
2. Общие требования к оборудованию помещений хранение ЛС и ИМН
3. Диапазоны влажностного режима
4. Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения
5.Особые  требования  к  помещениям  для  хранения  огнеопасных  и  взрывоопасных
лекарственных средств и организации их хранения
6.  Нормативные  документы  регламентирующие   требования  по   хранению  различных
групп лекарственных средств и ИМН?
7.  Факторы  внешней  среды  ,  влияющие   на  свойства  ЛС:  свет,  влага,  повышенные  и
пониженные температуры, газы, содержащиеся в окружающей среде.
8.Хранение  красящих и пахучих  лекарственных веществ. 
9. Требования к температурному режиму транспортирования и хранения ИЛП.
10. Виды оборудования  для «холодовой цепи».  Краткую  характеристика используемого
оборудования каждого вида.
11.Подготовить «План экстренных мероприятий по соблюдению «холодовой цепи» в 
чрезвычайных ситуациях для аптек». Описать общие требования к организации 
экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в черезвычайных ситуациях.
12. Сертификация продукции, ее цели и характер.
13.Декларация о соответствии.
14.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии продукции.
15. Виды стандартов, их классификация.
16.Что  такое  фальсификация  лекарственных  средств.  Понятие  фальсифицированного
лекарственного средства.
17.Правила  уничтожения  недоброкачественных  лекарственных  средств,
фальсифицированных лекарственных средств, и контрафактных лекарственных средств.
18.Организация  работы  по  изъятию  из  обращения,  списанию  и  уничтожению
лекарственных средств, запрещенных к обороту.
19. Организации получения информации о запрещении обращения лекарственных средств.
20. Виды аптечных организаций
21. Правила розничной торговли лекарственными средствами
22. Основные задачи и функции аптеки
23. Нормативные документы, регламентирующие оборот лекарственных препаратов.
24. Мерчандайзинг в аптеке - цели, задачи, основные требования.
25. Виды и правила  выкладки товара  в аптеке. 
26. Планирование торгового пространства  аптеки.
27. Отпуск лекарственных препаратов аптеками в медицинские организации. 
28.  Нормативные  документы,  регламентирующие  отпуск  лекарственных  средств  для
обеспечения лечебно-диагностического процесса медицинских организаций.
29. Порядок оформления требования-накладной.
30. Отпуск лекарственных препаратов по требованиям в медицинские организации. Сроки
хранения требований-накладных.
31. Аптеки медицинских организаций. Задачи. Состав, оборудование помещений аптеки.
32. Порядок оформления рецептов.
33. Нормативные документы, регламентирующие оформление рецептов.
34. Формы рецептурных бланков. Требования к их оформлению. 
35. Обязательные реквизиты и дополнительные. Срок действия рецепта.
36. Определение соответствия рецептурного бланка прописи рецепта. 
37. Проведение фармацевтической экспертизы рецептов.



38. Нормативные документы, регламентирующие правила отпуска лекарственных средств
по рецептам и без рецептов.
39.  Правила  отпуска  наркотических,  психотропных,  ядовитых,  сильнодействующих
лекарственных средств
40.  Действия  фармацевта  в  случае  завышения  высшей  разовой  дозы  лекарственных
средств. Правила отпуска спирта. Сроки действия рецептов. Сроки хранения  рецептов  в
аптеке. Правила отпуска лекарственных средств по рецептам сроком действия до 1 года.
41. Правила отпуска ЛС  по льготным и бесплатным рецептам.
42.  Правила  оформления  рецептурных  бланков  в  соответствии  с  требованиями
нормативных документов.
43.  Предельно-допустимые  нормы  отпуска  наркотических,  психотропных,
сильнодействующих и ядовитых  лекарственных средств.
44.  Правила  оформления  рецептов  инкурабельным  онкобольным,  гематологическим
больным.
45. Правила оформления рецептов больным с хроническим течением болезни.
46. Списки лекарственных средств.
47. Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
48. Хранение наркотических средств и психотропных веществ.
49. Основные понятия: наркотические средства, психотропные вещества. Прекурсоры.
50. Списки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
51. Государственная монополия в сфере обращения наркотических средств и 
психотропных веществ.
52. Правила работы и порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ.
53. Нормативные документы, регламентирующие правила хранения наркотических 
средств и психотропных веществ.
54. Организация внутриаптечного контроля качества лекарств.
55. Нормативные документы, регламентирующие внутриаптечный контроль качества 
лекарств. 
56. Приёмочный контроль. 
57. Показатели: «Описание», «Упаковка», «Маркировка». Сопроводительные документы.
58.Виды внутриаптечного контроля: обязательные, выборочные виды контроля. 
59.Проведение приемочного контроля при поступлении лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента в аптечные организации в соответствии с нормативными актами.
60.Правила таксирования  рецептов.
61.  Организация  рабочего  места  по  приему  рецептов  и  отпуску  лекарств.  Основные
обязанности фармацевта по приему рецептов
62. Основные типы покупателей в аптеки и работа с ними.
63. Поведение первостольника в конфликтной ситуации.
64. Техника продаж в аптеке.
65. Этапы продаж в аптеке и установление личного контакта.
66. Искусство продаж в аптеке.
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