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Введение 

Настоящее учебно-методическое пособие содержит материалы для 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление 

и экономика фармации», а также может использоваться при проведении 

лабораторных занятий. Самостоятельная работа является неотъемлемым 

элементом учебного процесса и имеет большое значение, так как позволяет 

студентам овладеть навыками, непосредственно применяемыми в 

профессиональной деятельности. 

Приведенный в пособии теоретический материал, алгоритмы 

заполнения документации, примеры расчетов позволят студентам получить, а 

большой объем заданий для самостоятельного выполнения – закрепить 

необходимые практические навыки.  

В большинстве заданий расчеты рекомендуется проводить с помощью  

программы Microsoft Excel.  

 

Аптечная организация как розничное звено в товаропроводящей 

системе 

Теоретические основы темы 

Современный фармацевтический рынок представляет собой сложную 

структуру, состоящую из нескольких взаимосвязанных элементов: 

производственный сегмент, оптовый сегмент, розничный сегмент, 

потребительский сегмент. При этом в конечном итоге деятельность всех 

участников рынка направлена на удовлетворение потребности в 

лекарственных средствах потребительского сегмента, значительную часть 

которого составляют конечные потребители, т.е. население. Однако в силу 

особенностей нормативного регулирования население может удовлетворить 

свои потребности только посредством взаимодействия с розничным 

сегментом, реализуя тем самым концепцию фармацевтической помощи. 

Следовательно, ключевым элементом, определяющим уровень качества и 

доступности фармацевтической помощи, является именно розничный рынок, 

представляющий собой совокупность аптечных организаций. 

Аптечная организация - организация, структурное подразделение 

медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю 

лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

При этом розничной торговлей понимается вид торговой деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в 

личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Осуществляемая аптечными организациями розничная торговля 

лекарственными препаратами представляет собой вид деятельности, 

осуществление которого может повлечь за собой нанесение ущерба здоровью 

граждан. 
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В связи с этим аптечные организации в своей работе должны 

руководствоваться определенными требованиями, установленными 

нормативными документами. Эти требования касаются предоставления 

необходимой информации пациентам, помещения и оборудования, 

организации приемки, хранения, отпуска лекарственных препаратов, учета и 

отчетности, персонала, обеспечения качества лекарственных препаратов. 

Соблюдение данных требований позволяет обеспечивать высокий уровень 

оказываемой фармацевтической помощи. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Провести исследование любой аптечной организации в целях 

выявления  особенностей ее работы и установления соответствия 

требованиям некоторых нормативных актов. 

Алгоритм исследования: 

1. Внешняя среда 

 фактический адрес аптечной организации; 

 близость иных объектов, потенциально увеличивающих или уменьшающих 

эффективность работы аптечной организации; 

 интенсивность пешеходного потока у входа в аптечную организацию 

(чел/час в конкретное время);  

 посещаемость аптечной организации (чел/час в конкретное время); 

 коэффициент посещаемости = посещаемость/интенсивность потока*100% 

(в конкретное время);  

 наличие устройств, облегчающих вход людям с ограниченными 

возможностями; 

 соблюдение чистоты около аптечной организации, а также витрин и 

входной двери; 

 внешнее оформление организации: размер по фасаду (м), художественное 

оформление (тона цветовой гаммы, фирменная символика, подсветка), 

привлечение посетителей с помощью рекламных слоганов, акций и т.п.; 

 информация на вывеске аптечной организации и ее соответствие 

установленным требованиям. 

2. Внутренняя среда 

 площадь торгового зала (приблизительно в м
2
); 

 соблюдение чистоты внутри помещения; 

 информации в торговом зале и ее соответствие установленным 

требованиям; 

 наличие структурных подразделений аптечной организации (отделы или 

выделенные торговые зоны); 

 тип выкладки (открытая, закрытая, смешанная с преобладанием 

конкретного типа); 

 количество рабочих мест (кассовых аппаратов) и их соответствие 

санитарным требованиям;  



 6 

 количество работников в торговом зале (с наименованием должностей), из 

них за кассовыми аппаратами; 

 соответствие внешнего вида работников требованиям нормативной 

документации, наличие фирменного стиля в одежде; 

 среднее количество посетителей в аптеке за время проведения 

исследования; 

 количество посетителей, совершивших покупку (чел/час) (расчет 

осуществить в соответствии с Прил. 1); 

 наличие реального неудовлетворенного спроса (отказов по причине 

отсутствия товара) и скрытого неудовлетворенного спроса (замен товара); 

 наличие очередей (в среднем к одному кассовому аппарату в отделе); 

 среднее время совершения одной покупки (мин); 

 наличие в товарной номенклатуре организации отдельных ассортиментных 

групп (в соответствии с нормативной документацией); 

 виды торгового оборудования (стеллажи, витрины, гондолы, прилавки, 

отдельные стойки) и их количество; 

 дополнительные предметы интерьера (банкетки, столики и стулья для 

посетителей, кулеры и одноразовая посуда, камеры хранения для вещей, 

терминалы оплаты различных видов услуг); 

 особенности размещения товаров на торговом оборудовании (в 

соответствии с размером, цветовой гаммой, ценой, способом применения, 

ассортиментными и фармакотерапевтическими группами); 

 соответствие оформления ценников установленным требованиям; 

 соответствие предоставляемой посетителям консультации при отпуске 

лекарственных средств установленным требованиям; 

 соответствие денежных расчетов  с покупателями установленным 

требованиям; 

 уровень цен на наиболее узнаваемые лекарственные препараты по 

сравнению с конкурентами. 

На основании информации, полученной в ходе исследования, внести 

предложения по улучшению работы аптечной организации. Выделить 

наиболее важные факторы, оказывающие влияние на эффективность 

деятельности аптечной организации. 

Приложение 1 

Расчет количества посетителей, обслуживаемых аптечной организацией 

за единицу времени. 

1. Приобрести недорогой лекарственный препарат (цитрамон, парацетамол, 

ацетилсалициловую кислоту) в аптечной организации и обязательно взять 

чек. 

2. На следующий день, желательно в то же время, повторить предыдущее 

действие. 

3. Рассчитать разницу во времени (в часах) между двумя покупками, 

используя информацию на чеках. 
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4. Из полученной величины вычесть количество нерабочих часов аптеки 

(например, с 22:00 до 8:00 – 10 часов). 

5. Рассчитать количество покупок за данный промежуток времени - вычесть 

из номера более позднего чека номер более раннего. 

6. Разделить количество покупок на время (п.5/п.4). 

 

Товарная политика фармацевтических организаций 

Теоретические основы темы 

Товарная политика – это целенаправленное формирование 

ассортимента и управление им. 

Ассортимент – набор или совокупность товаров, тесно связанных 

между собой либо в силу схожести их функционирования, либо в силу того, 

что они продаются одним и тем же группам потребителей, либо через одни и 

те же типы торговых организаций. 

Выделяют следующие направления товарной политики: 

1. Разработка новых товаров. 

2. Проектирование марочной политики. 

3. Разработка упаковки и маркировки. 

4. Формирование и развитие ассортиментной политики. 

Первые три направления осуществляются в основном производителями 

товаров. Четвертое направление реализуется аптечными организациями и 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами. 

Товарная номенклатура (ТН) – совокупность всех ассортиментных 

групп товаров и ассортиментных единиц, предлагаемых покупателю 

конкретной аптечной организацией. 

 Товарная номенклатура  

   

 Ассортиментная группа  

   

 Субподгруппа 

(фармакотерапевтическая группа) 

 

   

 Вид 

(МНН, торговое наименование) 

 

   

 Подвид 

(лекарственная форма) 

 

   

 Разновидность 

(лекарственная форма отдельного 

наименования в соответствующей 

дозировке и фасовке определенного 

производителя) 

 

К ассортиментной политике относятся: 
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1.Анализ маркетинговых характеристик ассортимента. 

Широта ТН – характеризуется количеством ассортиментных групп, 

представленных в аптечной организации. 

Отношение количества ассортиментных групп, представленных в 

организации (широта фактическая), к максимально возможному числу 

ассортиментных групп (широта базовая) называется коэффициентом 

широты. 

Кш = Шфакт / Шбаз 

Полнота ТН – характеризуется количеством ассортиментных единиц, 

представленных в аптечной организации. 

Отношение количества ассортиментных единиц, представленных в 

организации (полнота фактическая), к максимально возможному количеству 

ассортиментных единиц (полнота базовая) называется коэффициентом 

полноты. Для лекарственных средств полноту базовую возможно определить 

с помощью Государственного реестра лекарственных средств. 

Кп = Пфакт / Пбаз 

Глубина – характеризуется количеством разновидностей одного вида 

товара, представленных в аптечной организации. 

Отношение количества разновидностей одного вида товара, 

представленных в аптечной организации (глубина фактическая), к  

максимально возможному количеству разновидностей (глубина базовая) 

называется коэффициентом глубины. 

Кг = Гфакт / Гбаз 

Структура ассортимента – это состав ассортиментных или 

фармакотерапевтических групп, входящих в ассортимент и количественное 

соотношение между ними. 

2. Анализ лекарственных средств по принадлежности к установленным 

перечням и спискам. 

Выделяют следующие перечни и списки: 

− минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимый для 

оказания медицинской помощи; 

− перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(список I, список II, список III, список IV); 

− списки сильнодействующих и ядовитых веществ; 

− перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств; 

− перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача; 

− перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи. 

3. Анализ товаров по стадиям жизненного цикла. 

Выделяют следующие стадии жизненного цикла: 

− внедрение; 

− рост; 
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− зрелость; 

− спад. 

4. Анализ товаров по скорости реализации. 

Актуальность данного вида анализа обусловлена сравнительно 

небольшим сроком годности большой доли товаров аптечного ассортимента 

и замедленной оборачиваемостью ввиду наличия промежуточного 

потребителя (врача). 

При проведении анализа используется следующая методика: 

а) Расчет коэффициента скорости реализации (Кс) и выделение товаров с 

замедленной скоростью реализации: 

 
где Он и Ок – остатки товара на начало и конец анализируемого периода; 

СП – количество товара, списанного за анализируемый период; 

П – поступление товара за анализируемый период. 

Кс может принимать значения от 0 до 1. 

При 0,5≤Кс<1 считается, что товар обладает замедленной скоростью 

реализации. 

При Кс<0,5 считается, что товар обладает быстрой и устойчивой скоростью 

реализации. 

При Кс=1 считается, что товар заведомо подвержен риску списания, так как 

за анализируемый период он не имел движения. 

б) Расчет коэффициента риска списания (Кр) и выделение препаратов, 

подверженных риску списания. Осуществляется для товаров, для которых на 

предыдущем этапе анализа было получено значение коэффициента скорости 

реализации 0,5≤Кс<1: 

 
где Ок – остаток товара на конец анализируемого периода; 

Р – средняя реализация за единицу времени (день, месяц и т.д.); 

q – количество дней, месяцев до окончания срока годности товара. 

При Кр>1 считается, что товар подвержен риску списания. 

При Кр≤1 считается, что товар не подвержен риску списания. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Рассчитать коэффициенты широты и полноты товарной 

номенклатуры и полноты для каждой ассортиментной группы в 

отдельных аптечных организациях. Определить количественное 

соотношение ассортиментных групп. 

Ассортиментные 

группы товаров 

Фактическое количество товарных единиц в отдельных 

аптечных организациях (по номерам) 

Базовое 

количество  

товарных 

единиц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекарственные 

препараты 
3609 4802 5302 2600 3042 7094 2981 1500 903 5001 18463 

Изделия 296 354 201 138 314 831 98 114 49 420 4905 
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медицинского 

назначения 

Дезинфицирующие 

средства 
0 10 16 7 29 84 8 22 0 19 470 

Предметы личной 

гигиены 
152 195 246 108 148 351 120 94 86 114 3569 

Посуда для 

медицинских целей 
1 7 9 4 6 17 5 2 0 3 23 

Предметы ухода за 

больными и детьми 

до трех лет 

68 156 320 110 74 460 25 0 18 96 625 

Очковая оптика 11 0 16 31 18 65 89 19 117 51 370 

Минеральные воды 15 25 30 13 21 47 19 12 4 7 96 

Продукты 

лечебного, детского 

и диетического 

питания 

19 34 28 62 70 59 97 75 39 110 1245 

Биологически 

активные добавки 
305 284 164 330 85 965 411 223 180 207 5691 

Парфюмерные и 

косметические 

средства 

167 315 401 76 320 587 185 96 49 210 4308 

Медицинские и 

санитарно-

просветительные 

печатные издания 

19 7 0 44 65 77 52 24 0 89 795 

Результаты расчетов занести в таблицу: 
 

Кш Кп 
Количественное 

соттношение 

Товарная 

номенклатура 
  - 

Ассортиментная 

группа 
   

Ассортиментная 

группа 
   

Задание 2. С использованием Государственного реестра 

лекарственных средств (последнего издания) и электронных 

справочников лекарственных средств (Vidal, РЛС) рассчитать 

коэффициенты глубины для некоторых видов лекарственных 

препаратов. Отдельной разновидностью считаются лекарственные 

препараты конкретных производителей с учетом лекарственной формы, 

дозировки и фасовки.  

МНН  

Фактическое количество разновидностей в аптечных 

организациях (по номерам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эзомепразол 3 1 5 7 5 4 2 6 3 1 

Норфлоксацин 2 5 10 8 9 6 4 5 3 7 

Спиронолактон 5 6 4 7 1 6 5 3 0 3 

Бисопролол 9 12 18 23 6 45 32 11 7 39 

Хлорпротиксен 10 2 4 3 5 9 8 6 5 1 
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Урсодезоксихолевая кислота 11 8 5 1 6 9 12 10 4 7 

Толтеродин 2 6 18 20 4 7 9 11 23 15 

Нимесулид 5 9 7 8 6 15 13 12 10 17 

Будесонид 19 14 12 8 13 16 7 5 3 6 

Алпразолам 11 8 5 7 4 1 3 9 6 10 

Данные по каждому виду лекарственного препарата занести в таблицу: 

Международное непатентованное наименование Кг= 

№ п/п 
Торговое 

наименование 
Производитель 

Лекарственная 

форма 
Дозировка Фасовка 

      

      

Задание 3. Определить принадлежность лекарственных средств к 

соответствующим спискам и перечням. 
Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Арбидол           

Верапамил           

Диазепам           

Диацетил 

морфин 

          

Диклофенак           

Калия 

перманганат 

          

Лоперамид           

Метопролол           

Морфин           

Нафазолин           

Нитразепам           

Опий 

медицинский 

          

Ранитидин           

Скополамина 

гидробромид 

          

Феназепам           

Фенобарбитал           

Циклобарбитал           

Эналаприл           

Эрготамин           

Этилморфин           

Где 

1 – список I; 

2 – список I; 

3 – список III; 

4 – список IV; 

5 – сильнодействующие; 

6 – ядовитые;  

7 – минимальный ассортимент; 

8 – жизненно необходимые и 

важнейшие; 

9 – отпускаемые без рецепта врача; 

10 – отпускаемых по рецептам врача 

при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи. 
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Задание 4. Провести анализ лекарственных препаратов по 

скорости движения. По результатам анализа предложить мероприятия, 

направленные на оптимизацию ассортимента. 
№ ЛП Ок Сп Он П Рс q 

1 10 1 15 10 2 3 

2 3 0 3 0 1 1 

3 113 0 203 50 32 5 

4 16 2 24 0 2 5 

5 157 0 326 45 29 6 

6 58 8 60 6 4 12 

7 96 0 23 76 6 11 

8 452 11 54 500 70 8 

9 1039 23 320 890 129 9 

10 26 24 50 0 0 3 

11 75 5 89 12 10 7 

12 597 14 53 780 79 8 

13 43 0 19 70 15 5 

14 89 1 56 145 28 5 

15 210 32 1105 0 56 6 

16 98 3 69 32 5 14 

17 1009 560 1408 200 52 17 

18 47 4 17 56 25 3 

19 31 2 115 30 41 5 

20 59 8 16 54 12 5 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

№ ЛП Кс 
Скорость реализации 

(быстр. или замедл.) 

Кр (при 

необходимости) 

Подверженность 

риску списания 

     

 

Маркетинговые методы определения потребности и изучения спроса на 

лекарственные препараты 

Теоретические основы темы 

Спрос – готовность потребителя к приобретению товара за имеющиеся 

у него, предназначенные для покупки этого товара деньги. 

По степени удовлетворенности выделяют следующие виды спроса: 

− действительный – равен числу обращений за товаром; 

− реализованный – равен числу приобретений товара, за которым обратился 

потребитель; 

− неудовлетворенный общий – равен разнице между действительным и 

реализованным спросом, подразделяется на: 

− неудовлетворенный реальный – равен чилу отказов; 

− неудовлетворенный скрытый – равен числу замен. 

Данные виды спроса определяют при исследовании количественных 

характеристик спроса. Исследование проводится в три этапа: 

1. Проведение выборочного исследования по конкретному препарату в 

течение 5-10 дней. 
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2. Расчет среднедневного спроса по видам и определение месячного 

(квартального) спроса. 

3. Выяснение причин неудовлетворенного спроса. 

Определение степени влияния отдельных факторов на величину спроса 

может проводиться различными способами: 

1. Определение коэффициента корреляции (коэффициент Пирсона): 

 
 

где r – коэффициент Пирсона; 

xi и yi – отдельные значения независимых и зависимых множеств; 

 – средние значения рассматриваемых множеств. 

r может принимать значения от -1 до +1. Для интерпретации r как показателя 

силы связи между x и y используется следующая шкала: 
r 0 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-0,99 

Характеристика 

зависимости 
Отсутствует Слабая Умеренная Заметная Высокая 

Весьма 

высокая 

2. Определение коэффициентов эластичности: 

а) коэфициент ценовой эластичности 

Ed  

где Еd – коэффициент ценовой эластичности (определяется по модулю); 

Q0 и Q1 – начальное и конечное значение спроса на товар; 

P0 и P1 – начальная и конечная цена на товар. 

При Ed>1 спрос является эластичным, т.е. при изменении цены на 1% спрос 

изменится на большую величину. 

При Ed<1 спрос является малоэластичным, т.е. при изменении цены на 1% 

спрос изменится на меньшую величину. 

б) коэффициент подоходной эластичности 

Ei  

где Еi – коэффициент подоходной эластичности (определяется по модулю); 

Q0 и Q1 – начальное и конечное значение спроса на товар; 

I0 и I1 – начальное и конечное значение дохода. 

При Ei>1 товар относится к «высшей категории», т.е. при повышении 

доходов потребитель больше тратит на данный товар. 

При Ei<1 товар относится к «низшей категории», т.е. при повышении 

доходов потребитель меньше тратит на данный товар. 

Прогнозирование потребности в лекарственных препаратах может 

осуществляться различными методами: 

1. Исходя из норматива расхода. Применяется для лекарственных 

препаратов, потребление которых нормируется (наркотические и 

психотропные, спирт этиловый).  

П = N × Q 

где П – потребность в препарате; 
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N – норматив расхода (количество граммов, ампул и т.д.); 

Q – фактическое число жителей, рецептов, коек и т.д. 

2. Исходя из схемы лечения. Применяется для специфических лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения определенных заболеваний (инсулин, 

противоопухолевые препараты). 

П = Р × К × Q 

где П – потребность в препарате; 

Р – расход препарата на одного больного на один курс лечения; 

К – число курсов лечения в год; 

Q – число больных, применяющих препарат. 

3.  Исходя из уровня спроса. Применяется для всех остальных препаратов. На 

уровень спроса могут оказывать влияние различные факторы: цена, уровень 

дохода, наличие рекламы, сезонность, стадии жизненного цикла. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Рассчитать рекомендуемую месячную потребность 

аптеки в этиловом спирте и сравнить ее с фактическим расходом. 

Показатели 
Значения (по аптекам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рецептура аптеки в год 

(тыс. рецептов): 
250 110 320 420 87 99 205 74 80 48 

в том числе: % ГЛС 65 93 48 32 51 87 79 16 5 0 

К аптеке прикреплены: 
          

- поликлиника с числом 

прикрепленных жителей  

(тыс. человек) 

15 12 22 10 17 9,5 13,7 31 10,3 7,2 

- дом-интернат для 

престарелых и инвалидов с 

числом мест 

95 118 150 50 79 62 209 195 109 75 

- школа с числом учащихся 1500 568 2030 1085 1305 786 642 1953 818 443 

- детский сад с числом мест 120 59 204 176 103 64 195 180 96 65 

Фактическое потребление 

спирта в аптеке за месяц 

(кг) 

91 63 141 110 87 49 80 160 68 49 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

№ аптеки 
Фактическое 

потребление спирта, кг 

Нормативная 

потребность в 

спирте, кг 

Сравнение фактического 

потребления и нормативной 

потребности 

    

Задание 2. Рассчитать фактический расход за месяц 

наркотического вещества и сравнить его с нормативной потребностью. 

Вещество 

Обслуживает 

тыс. 

населения 

Прикреплен 

хоспис с 

числом коек 

Расход по лекарственным формам за 

прошедший месяц 

Морфина 

г/х 
20 65 Р-р 1% - 1 мл 739 амп. 

Промедол 18,5 60 
Р-р 1% - 1 мл 318 амп. 

Р-р 2% - 1 мл 441 амп. 
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Таб. 0,025 №10 – 79 упак. 

Омнопон 14,5 45 
Р-р 1% - 1 мл 268 амп. 

Р-р 2% - 1 мл 113 амп. 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Вещество Фактический расход, г 
Нормативная 

потребность, кг 

Сравнение фактического 

потребления и нормативной 

потребности 

    

Задание 3. Рассчитать действительный, реализованный, 

неудовлетворенный (в том числе скрытый и реальный) спрос на 

препарат X за первый квартал. В каждом месяце были проведены 

трехдневные выборочные наблюдения спроса. При отсутствии 

препарата X был рекомендован препарат Y.  

Месяц 
Число обращений за препаратом Х (среднее в день) (по аптечным организациям) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Январь 15 12 18 21 30 9 36 39 33 42 

Февраль 6 8 11 7 14 13 19 22 40 31 

Март 9 7 13 11 19 11 20 29 32 36 

 Реализовано (среднее в день) Х + замена 

Январь 10 9 14 11 15 7 25 32 21 37 

Февраль 3 5 8 3 7 6 14 18 32 25 

Март 5 4 8 7 11 8 12 22 25 28 

 В том числе замена (среднее в день) 

Январь 5 4 6 7 8 4 11 13 9 15 

Февраль 2 1 2 3 2 2 6 9 12 10 

Март 2 1 4 5 2 3 4 8 6 14 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Вид спроса 
Среднее в день За квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Действительный                     

Реализованный                     

Неудовлетворенный 

общий 

                    

- неудовлетворенный 

скрытый 

                    

- неудовлетворенный 

реальный  

                    

Задание 4. Определить количественные значения видов спроса по 

степени удовлетворенности на лекарственные препараты X, Y, Z. 

Рассчитать потенциальный (с учетом полного удовлетворения 

потребности) и реальный объем продаж в денежном выражении, 

упущенный или дополнительный доход. Данные препараты являются 

взаимозаменяемыми, так как содержат одинаковые действующие 

вещества в одной и той же дозировке. Их стоимость за одну упаковку 

составляет: для X – 12 руб., для Y – 25 руб., для Z – 80 руб. В отсутствие 

одного из препаратов в качестве замены рекомендуются находящиеся в 

наличии.  
Данные наблюдений X Y Z 
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Обращаемость, уп. 15 4 1 

Продано, уп. 13 3 2 

Заменено другими 

препаратами, уп. 

Y – 2 

Z – 1 

X – 2 

Z – 1 

X – 1 

Y – 0 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Показатели 
X Y Z 

уп. руб. уп. руб. уп. руб. 

Действительный спрос       

Реализованный спрос       

Неудовлетворенный общий спрос       

- неудовлетворенный скрытый       

- неудовлетворенный реальный       

Продано в качестве замены       

Реальный объем продаж, руб.  

Потенциальный объем продаж, руб.  

Упущенный или дополнительный 

доход, руб. 

 

Задание 5. Определить степень влияния отдельных факторов на 

величину спроса на некоторые лекарственные препараты с помощью 

коэффициента корреляции. 
№ 

препа

рата 

Факторы 

(результативный/ 

формирующий) 

Значения факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Спрос 11 15 16 8 9 6 21 14 10 5 

Частота рекламы 5 7 6 3 4 4 9 7 6 3 

2 
Спрос 23 18 19 12 25 14 13 10 8 6 

Количество врачей 8 6 6 5 7 5 4 4 3 3 

3 

Спрос 15 13 10 7 8 9 16 5 4 11 

Количество 

заменителей 
0 1 2 3 3 4 2 4 4 2 

4 
Спрос 5 2 3 3 5 4 6 4 7 6 

Возраст 77 18 28 35 54 41 62 34 69 58 

5 
Спрос 1 2 3 6 4 3 5 2 1 4 

Средний доход 6700 
1030

0 

1180

0 

2140

0 

1550

0 

3110

0 

1930

0 

1770

0 
8600 

2490

0 

6 
Спрос 5 5 6 4 7 8 7 3 7 6 

Заболеваемость 2 1 3 5 7 9 6 4 9 8 

7 

Спрос 5 2 3 3 2 8 4 4 2 7 

Длительность 

заболевания 
3 5 11 6 14 21 10 15 4 8 

8 

Спрос 4 3 5 4 6 4 6 7 8 2 

Количество лет на 

рынке 
1 2 5 3 8 10 4 6 7 9 

9 

Спрос 8 6 7 4 4 2 10 1 3 2 

Количество 

разновидностей 
10 5 9 6 7 4 1 2 5 3 

10 
Спрос 13 20 8 10 5 1 3 2 105 6 

Стоимость 9 23 87 54 211 820 154 61 4 103 

Результаты расчетов занести в таблицу: 
№ препарата Результативный Формирующий Коэффициент Характеристика 
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фактор фактор корреляции зависимости 

     

Задание 6. Определить степень влияния цены и дохода на 

величину спроса. 

Факторы 
Значения факторов для препаратов (начальное/конечное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спрос 7/6 4/8 10/9 24/20 17/14 42/35 76/59 6/9 11/19 29/35 

Цена 68/76 49/47 19/25 78/90 37/52 64/71 37/67 61/50 26/15 92/80 

Спрос 37/26 15/19 20/22 41/35 63/74 18/14 12/15 25/24 32/26 30/33 

Доход 
6700/ 

8300 

9650/ 

11430 

13570/ 

11200 

20120/ 

17600 

15400/ 

19800 

31590/ 

26600 

7450/ 

9340 

19800/ 

20960 

8350/ 

12100 

5600/ 

7200 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

№ 

препарата 

Коэффициент 

ценовой 

эластичности 

Вывод (спрос 

эласт./не эласт.) 

Коэффициент 

подоходной 

эластичности 

Вывод (товар 

высш./низш. 

категории) 

     

 

Фармацевтическая экспертиза рецепта 

Теоретические основы темы 

Все лекарственные средства, за исключением, включенных в перечень 

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, должны отпускаться  

в аптечных организациях только по рецептам установленных форм. 

Рецепт – это письменное назначение лекарственного препарата по 

установленной форме, выданное медицинским или ветеринарным 

работником, имеющим на это право, в целях отпуска лекарственного 

препарата или его изготовления и отпуска. 

Рецепт является медицинским документом, служащим основанием для 

отпуска ЛС из аптечной организации; юридическим документом, так как 

врач, выписавший рецепт, и фармацевтический работник, отпустивший ЛС, 

несут юридическую ответственность в случае неправильного выписывания, 

изготовления и отпуска ЛС; финансовым документом, так как стоимость ЛС 

оплачивается больным или возмещается аптечной организации из бюджетов 

различных уровней. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта – это определение 

соответствия поступившего рецепта действующим правилам выписывания 

рецептов (см. Прил. 1). 

Запрещается выписывать рецепты: 

- на лекарственные средства, не разрешенные к медицинскому применению; 

- при отсутствии медицинских показаний; 

- на лекарственные средства, используемые только в лечебно-

профилактических учреждениях (эфир наркозный, хлорэтил, фентанил 

(кроме трансдермальной лекарственной формы), сомбревин, калипсол, 

фторотан, кетамин и др.); 

- на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в список II 

- для лечения наркомании; 
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- на наркотические средства и психотропные вещества списков II и III - 

частнопрактикующим врачам. 

При приеме рецептов и отпуске по ним ЛС целесообразно 

руководствоваться определенным алгоритмом (см. Прил. 2). 

Правомочны выписывать все виды лекарственных средств лечащие 

врачи, ведущие амбулаторный прием. Зубные врачи, фельдшеры, акушерки 

выписывают больным рецепты на лекарственные средства за своей подписью 

и с указанием своего медицинского звания только в особых случаях. Им, а 

также частнопрактикующим врачам запрещено выписывать ЛС списков II и 

III. 

При выписывании рецепта на лекарственную пропись 

индивидуального изготовления названия наркотических средств и 

психотропных веществ списков II и III, иных лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету, пишутся в начале рецепта, 

затем - все остальные ингредиенты. Выписывая наркотическое средство или 

психотропное вещество списков II и III, иные лекарственные средства, 

подлежащие предметно-количественному учету, доза которых превышает 

высший однократный прием, врач должен написать дозу этого средства или 

вещества прописью и поставить восклицательный знак. 

Не допускается сокращение обозначений близких по наименованиям 

ингредиентов. Допускается использование только разрешенных латинских 

сокращений. При необходимости экстренного отпуска лекарственного 

средства больному в верхней части рецептурного бланка проставляются 

обозначения «cito» (срочно) или «statim» (немедленно). Запрещается 

ограничиваться общими указаниями: «Внутреннее», «Известно». 

Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначений; твердые 

и сыпучие вещества выписываются в граммах (0,001; 0,5; 1,0), жидкие - в 

миллилитрах, граммах и каплях. Исправления в рецепте не допускаются. 

Рецепт, не отвечающий хотя бы одному из перечисленных требований 

или содержащий несовместимые лекарственные вещества, считается 

недействительным. 

Все неправильно выписанные рецепты погашаются штампом «Рецепт 

недействителен», регистрируются в журнале неправильно выписанных 

рецептов. Сведения о медработниках, неправильно выписывающих рецепты, 

представляются руководителям соответствующих ЛПУ. 

Нормы выписывания и отпуска наркотических средств списка II, 

производных барбитуровой кислоты, иных лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету, для инкурабельных 

онкологических и гематологических больных могут быть увеличены в 2 раза 

по сравнению с утвержденным количеством. При выписывании 

наркотических лекарственных средств, норма отпуска для которых не 

предусмотрена, их предельно допустимое количество для выписывания в 

одном рецепте может в пять раз превышать разовую дозу, указанную в 

инструкции по медицинскому применению. 
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Для обеспечения наркотическими средствами и психотропными 

веществами больные прикрепляются к конкретному лечебно-

профилактическому и аптечному учреждению по месту жительства. 

 При выписывании хроническим больным рецептов на готовые 

лекарственные средства и лекарственные средства индивидуального 

изготовления врачам разрешается устанавливать срок действия рецепта в 

пределах до одного года. Врач должен сделать пометку «Хроническому 

больному», указать срок действия рецепта и периодичность отпуска 

лекарственных средств из аптечного учреждения (организации) 

(еженедельно, ежемесячно и т.п.), заверить это указание своей подписью и 

личной печатью, а также печатью лечебно-профилактического учреждения 

«Для рецептов». 

При отпуске провизор делает отметку на рецепте об отпуске препарата 

с указанием наименования и номера аптечной организации, наименовании и 

дозировке ЛС, отпущенном количестве, подписи отпустившего и дате. 

В аптечной организации должны быть обеспечены условия 

сохранности рецептов. По истечении сроков хранения рецепты 

уничтожаются в присутствии комиссии путем сжигания, замачивания в 

хлорной извести, о чем составляются акты. 
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Приложение 1 

Основные правила выписывания рецептов 
Основные 

реквизиты 

рецепта 

Формы рецептурных бланков 

и выписываемые ЛС 

Дополнительные 

реквизиты 

рецепта 

Срок 

действия 

рецепта 

Срок 

хранения 

рецепта 

не зависят 

от формы 

рецептурного 

бланка 

− штамп ЛПУ 

− дата выписки 

− ФИО врача 

полностью 

− ФИО 

больного 

полностью 

− возраст 

больного 

− наименование 

ЛС (МНН или 

торговое) на 

латинском языке 

− дозировка и 

количество ЛС 

− способ 

применения на 

русском языке 

− подпись и 

личная печать 

врача 

 

Специальный рецептурный 

бланк на наркотическое 

средство и психотропное 

вещество 

Выписываются: только 1 

наименование наркотического 

средства или психотропного 

вещества, внесенного в список 

II 

− серия и № 

рецепта 

− № медицинской 

карты 

− круглая печать 

ЛПУ 

− подпись главного 

врача (зав. 

отделением) 

− степени защиты 

(розовый цвет и 

водяные знаки)  

− количество ЛС 

прописью 

5 дней 10 лет 

Рецептурный бланк формы  

№ 148-1/у-88 

Выписываются: только 1 

наименование 

1. психотропного вещества, 

внесенного в список III 

2. иного ЛС, подлежащего 

ПКУ 

− серия и № 

рецепта 

− адрес больного 

или № меди-

цинской карты 

− треугольная 

печать «Для 

рецептов» 

10 дней 

 

 

1. 10 лет 

2. 3 года 

 

Рецептурные бланки формы  

№148-1/у-04 (л) и  

№148-1/у-06 (л) 

Выписываются:  

ЛС, отпускаемые бесплатно 

или со скидкой 

 

− серия и № 

рецепта 

− СНИЛС 

− № страхового 

медицинского 

полиса 

− цифровое (штри-

ховое) кодирование 

− адрес больного 

или № меди-

цинской карты 

− треугольная 

печать «Для 

рецептов» 

1 месяц 5 лет 

Рецептурный бланк формы 

№107-1/у 

Выписываются: не > 3-х 

наименований остальных ЛС, 

не подлежащих ПКУ и не 

включенных в перечень ЛС, 

отпускаемых без рецепта врача 

отсутствуют 

 

от 2-х 

месяцев 

до 1 года 

не хранят 
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Приложение 2 

Порядок приема рецептов и отпуска ЛС 
 Соответствие формы    

 рецептурного бланка    

 лекарственной прописи    

     

 Срок действия рецепта    

     

 Наличие обязательных    

 реквизитов    

     

 Наличие дополнительных    

 реквизитов    

     

 Правомочность лица,  Зарегистрировать рецепт  

I. ФЭР выписавшего рецепт  в журнале неправильно  

   выписанных рецептов  

 Правильность    

 оформления прописи  Вернуть рецепт  

 и способа применения  пациенту  

     

 Совместимость ингре-    

 диентов в рецепте    

     

 Высшие суточные и    

 разовые дозы    

     

 Предельные нормы    

 отпуска ЛС, для которых    

 они установлены    

     

 Таксирование рецепта    

     

 Регистрация рецепта    

     

II.Регистрация, Оформление сигнатуры    

изготовление (при необходимости)    

     

 Выдача квитанции и    

 оплата рецепта    

     

 Изготовление по рецепту    

     

III. Отпуск Отпуск ЛП    

     

IV. Хранение Хранение и уничтожение    

рецептов рецептов    

     

       этап экспертизы пройден успешно;           на этапе экспертизы выявлена ошибка 
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Задания для самостоятельного выполнения 
Провести фармацевтическую экспертизу рецептов по алгоритму. Все рецепты поступили в аптечную организацию 15.06.20ХХ года. 

Надписи, выполненные курсивом, считать написанными от руки. Специальные рецептурные бланки считать бланками розового цвета с 

водяными знаками. Сделать вывод о возможности отпуска выписанных ЛП из аптеки и о дальнейших действиях с рецептурным бланком. 
Министерство здравоохранения 
и социального развития 

Российской Федерации 

Наименование (штамп) 
учреждения 

Код формы по ОКУД 3108805 
Медицинская документация 

Форма 148-1/у-88 

Утверждена Приказом 
Министерства здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации  
от 12февраля 2007 г. N 110 

 Министерство здравоохранения 
и социального развития 

Российской Федерации 

Наименование (штамп) 
учреждения 

Код формы по ОКУД 3108805 
Медицинская документация 

Форма 148-1/у-88 

Утверждена Приказом 
Министерства здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации  
от 12февраля 2007 г. №110 

 

Серия      ВСГ          N 120350 

 

РЕЦЕПТ      "  05  "       06        20ХХ г. 

                        (дата выписки рецепта) 

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть) 

                                           Бочаров                                           _ 

Ф.И.О. больного                 Семен Викторович______________________ 

(полностью) 

Возраст              55                                                                            _ 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного больного___________                                                                 

_                          ул. Солнечная д.115 кв.38                                                  _ 

Ф.И.О. врача             Рогов Петр Иванович_________________________ 

(полностью) 

Руб.     Коп.     Rp       Tab. Clophelini 0,00015 №50                                     . 

                                     D.t.d. №2 (два st.)                                                       . 

                                     S: по 1 таб. в день                                                      . 

.                                                                                                                         . 

.                                                                                                                         . 

.                                                                                                                         . 

 

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

 

Подпись и личная печать 

врача                                                                             М.П. 

                      Рогов П.И. 

Рецепт действителен в течение 10 дней, 1 месяца (ненужное 

зачеркнуть                                                                                     Согласовано 

Руководитель (заместитель 

руководителя) ФСКН России 
О.Н. ХАРИЧКИН 

12.02.2007 

                                   Рогов П.И. 

Серия      ВСГ          N 120355 

 

РЕЦЕПТ      "  07  "       06        20ХХ г. 

                         (дата выписки рецепта) 

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть) 

                                           Корякин                                                   _ 

Ф.И.О. больного                 Павел Юрьевич      ______________________ 

(полностью) 

Возраст              61                                                                            _ 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного больного___________                                                                 

_                          ул. Красногвардейская д.18 кв.56                                     _ 

Ф.И.О. врача             Рогов Петр Иванович_________________________ 

(полностью) 

Руб.     Коп.     Rp       Tab. Theophedrini №10                                              . 

                                     D.t.d. №4 (четыре st.)                                                 . 

                                     S: по 1 таб. 3 р. в день                                               . 

.                                                                                                                         . 

.                                                                                                                         . 

.                                                                                                                         . 

 

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

 

Подпись и личная печать 

врача                                                                             М.П. 

                      Рогов П.И. 

Рецепт действителен в течение 10 дней, 1 месяца (ненужное 

зачеркнуть                                                                                       Согласовано 

Руководитель (заместитель 

руководителя) ФСКН России 
О.Н. ХАРИЧКИН 

12.02.2007 
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Министерство здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации 

Наименование (штамп) 

учреждения 

Код формы по ОКУД 3108805 

Медицинская документация 
Форма 148-1/у-88 

Утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения  
и социального развития 

Российской Федерации  

от 12февраля 2007 г. N 110 

 Министерство здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации 

Наименование (штамп) 

учреждения 

Код формы по ОКУД 3108805 

Медицинская документация 
Форма 148-1/у-88 

Утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения  
и социального развития 

Российской Федерации  

от 12февраля 2007 г. №110 
 

Серия      ВСГ          N 120357 

 

РЕЦЕПТ      "  12  "       06        20ХХ г. 

                        (дата выписки рецепта) 

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть) 

                                           Кунин                                              _ 

Ф.И.О. больного                 Андрей Григорьевич  ___________________ 

(полностью) 

Возраст              18                                                                            _ 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного больного___________                                                                 

_                          ул. Загородная д.18                                                            _ 

Ф.И.О. врача             Рогов Петр Иванович_________________________ 

(полностью) 

Руб.     Коп.     Rp       Ac. borici                                                                     . 

                                     Laevomycetini 3,0                                                       . 

                                     Spiritus aethylici 100,0                                                . 

.                                    D.S: наружное                                                           . 

.                                                                                                                         . 

.                                                                                                                         . 

 

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

 

Подпись и личная печать 

врача                                                                             М.П. 

                      Рогов П.И. 

Рецепт действителен в течение 10 дней, 1 месяца (ненужное 

зачеркнуть                                                                                     Согласовано 

Руководитель (заместитель 

руководителя) ФСКН России 

О.Н. ХАРИЧКИН 
12.02.2007     

                                Рогов П.И. 

Серия      ВСГ          N 120359 

 

РЕЦЕПТ      "  04  "       06        20ХХ г. 

                        (дата выписки рецепта) 

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть) 

                                             Юсупова                                       _ 

Ф.И.О. больного                 Варвара Андреевна     ___________________ 

(полностью) 

Возраст              65                                                                            _ 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного больного___________                                                                 

_                          ул. Бахметьева д.41 кв. 130                                              _ 

Ф.И.О. врача             Рогов П.И.                   _________________________ 

(полностью) 

Руб.     Коп.     Rp       Tab. Phenobarbitali 0,1 №10                                      . 

                                     D.t.d. № 3 st.                                                               . 

                                     S: по 1 таб. 3 р/д                                                        . 

.                                                                                                                         . 

.                                                                                                                         . 

.                                                                                                                         . 

 

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

 

Подпись и личная печать 

врача                                                                             М.П. 

                      Рогов П.И. 

Рецепт действителен в течение 10 дней, 1 месяца (ненужное 

зачеркнуть                                                                                       Согласовано 

Руководитель (заместитель 

руководителя) ФСКН России 

О.Н. ХАРИЧКИН 
12.02.2007 
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Рецепт на право получения лекарства, 

содержащего наркотическое вещество и психотропное 

вещество 
АБ N 495 272 

 

(штамп лечебного учреждения) 

"  10  "         06         20  ХХ  г. 

 

    Rp:                              Sol. Dionini 10% - 5 ml                      _ 

 

Документ                                                                                     остается  

                                        D.t.d. №2 (два)                                   _ 

особого                                                                                          в  

учета       ___________________________________________аптеке 

           

    Прием                       S: по 2 кап. в оба глаза 3 р/д             _ 

     

          Гр.                   Максимова Вера Георгиевна                 _ 

   

        История болезни N           45-315                                     _ 

 

          Врач                   Рогов Петр Иванович                          _ 

                              (разборчиво) 

                                                          Рогов П.И. 

    М.П.                                  Заполняется чернилами 

                                        Исправления не допускаются 
Согласовано 

Главный врач                                                 Руководитель (заместитель 

Николаевский К.С.                                         руководителя) ФСКН России 
О.Н.ХАРИЧКИН 

12.02.2007 

 Рецепт на право получения лекарства, 

содержащего наркотическое вещество и психотропное 

вещество 
АБ N 495 273 

 

(штамп лечебного учреждения) 

"  12  "         06         20  ХХ  г. 

 

    Rp:                              TTS Phentanyli 50 mcg                       _ 

 

Документ                                                                                     остается  

                                        D.t.d. №16                                          _ 

особого                                                                                          в 

учета       ___________________________________________аптеке 

           

    Прием                       S: по 1 пласт. 1 р/д                            _ 

     

          Гр.                   Сиверцев Виктор Егорович                   _ 

   

        История болезни N           45-402                                     _ 

 

          Врач                   Рогов Петр Иванович                          _ 

                              (разборчиво) 

                                                          Рогов П.И. 

    М.П.                                  Заполняется чернилами 

                                        Исправления не допускаются 
Согласовано 

Главный врач                                                 Руководитель (заместитель 

Николаевский К.С.                                         руководителя) ФСКН России 
О.Н.ХАРИЧКИН 

12.02.2007 
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Рецепт на право получения лекарства, 

содержащего наркотическое вещество и психотропное 

вещество 
                                     АБ N 495 274                     Рогов П.И. 

 

(штамп лечебного учреждения) 

"  11  "         06         20  ХХ  г. 

 

    Rp:                              Sol. Promedoli 2% - 1 ml                    _ 

 

Документ                                                                                     остается 

                                        D.t.d. №20                                          _ 

особого                                                                                          в 

учета       ___________________________________________аптеке 

           

    Прием                       S: по 1 мл 2 р/д                                   _ 

     

          Гр.                   Чубатова Алла Владимировна             _ 

   

        История болезни N           45-451                                     _ 

 

          Врач                   Рогов Петр Иванович                          _ 

                              (разборчиво) 

                                                          Рогов П.И. 

    М.П.                                  Заполняется чернилами 

                                        Исправления не допускаются 
Согласовано 

Зав. отделением                                                 Руководитель (заместитель 

       Кураков М.Н.                                                 руководителя) ФСКН России 
О.Н.ХАРИЧКИН 

12.02.2007 

 Рецепт на право получения лекарства, 

содержащего наркотическое вещество и психотропное 

вещество 
АБ N 495 275 

 

(штамп лечебного учреждения) 

"  10  "         06         20  ХХ  г. 

 

    Rp:                              Sol. Omnoponi 2% - 1 ml                    _ 

 

Документ                                                                                     остается  

                                        D.t.d. №10 (десять)                           _ 

особого                                                                                          в  

учета       ___________________________________________аптеке 

           

    Прием                       S: внутримышечно                             _ 

     

          Гр.                   Коршунов Николай Максимович            _ 

   

        История болезни N           45-435                                     _ 

 

          Врач                   Рогов П.И.                                             _ 

                              (разборчиво) 

                                                          Рогов П.И. 

    М.П.                                  Заполняется чернилами 

                                        Исправления не допускаются 
Согласовано 

Главный врач                                                 Руководитель (заместитель 

Николаевский К.С.                                         руководителя) ФСКН России 
О.Н.ХАРИЧКИН 

12.02.2007 

 



 26 

 

 
Министерство здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 
Наименование (штамп) 

учреждения 

Код учреждения по ОКУД 

Код учреждения по ОКПО 

Медицинская документация 
Форма N 107-1/у 

Утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации  

от 12февраля 2007 г. N 110 

 Министерство здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 
Наименование (штамп) 

учреждения 

Код формы по ОКУД 3108805 

Медицинская документация 

Форма 148-1/у-88 
Утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации  

от 12февраля 2007 г. №110 

                Рогов П.И. 

РЕЦЕПТ 
(взрослый, детский – нужное подчеркнуть) 

"  14  "       04        20ХХ г. 

 

                                                    Бунин                                                     _ 
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Министерство здравоохранения 
и социального развития 

Российской Федерации 

 

Штамп      

 

   Код ЛПУ 
               

 

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом Министерства 

здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации  

от 12февраля 2007 г. N 110 

 Код формы по ОКУД 3108805 
Форма N 148-1/у-04 (л)  

 

Код 
категории 

граждан 

Код нозологи-
ческой формы 

(по МКБ-10) 

Источник фи-
нансирования: 

(подчеркнуть) 

1. Федеральный 
2. Субъект РФ 

3. Муниципальный 

% оплаты: 
(подчеркнуть) 

1. Бесплатно 

2. 50% 

Код лекарственного 
средства 

(заполняется в аптеке) 

8 9 0 
   

. 

         

 

РЕЦЕПТ  Серия 20-10  N              047002253                  Дата выписки   16 04 20ХХ г.       
Ф.И.О. пациента        Аничкина Зоя Федоровна               Дата рождения 01 11 1  9  4  9    

 
СНИЛС     0 3 9 . 2 3 1 . 0 4 9 . 3 4       

N страхового 

медицинского 
полиса ОМС:  

9 6 2 4 1 8 Л Д Е                 

 

Адрес или N медицинской карты амбулаторного пациента ул. Кольцовская д. 20 кв.65    _ 

(история развития ребенка)____________________________________________________ 

Ф.И.О. врача             Рогов Петр Иванович                                                                            _ 
 

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

Руб.  │   Коп.  │   Rp: Tab. Chlorprothixeni 50 mg 
 

                               D.t.d. № 60                                                                     │               │              .    
 

         │             │   Signa : 6 р/д                                                                    │               │              .                                                                
 

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

0 1 7 8 4 (код врача, фельдшера) 

                                 Подпись и личная печать врача (фельдшера)        Рогов П.И.           М.П. 

 
Рецепт действителен в течение одного месяца 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - (Заполняется специалистом аптечной организации) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Отпущено по рецепту:               Торговое наименование         

и дозировка:                  

Дата отпуска: "___" _______ 20__ г. Количесто:                   

Приготовил:                        Проверил:                  Отпустил:       

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (линия отрыва) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Корешок рецептурного бланка 

Наименование лекарственного средства: 

 
Дозировка: ____________________ 

 

Способ применения: 

Продолжительность _______________дней 

Количество приемов в день: ________ раз 
На 1 прием: ______________________ед. 
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Учет лабораторных и фасовочных работ 

Теоретические основы темы 

Помимо изготовления лекарственных средств по рецептам и 

требованиям медицинских организаций, в аптечной организации может быть 

организовано мелкосерийное производство, т.е производство лекарственных 

средств мелкими сериями, например, 20 флаконов, 50 пакетов, 10 баночек. 

Это необходимо в тех случаях, когда в экстемпоральной рецептуре аптечной 

организации часто встречаются одни и те же прописи. 

Мелкосерийное производство включает в себя изготовление 

концентрированных растворов, полуфабрикатов, сложной внутриаптечной 

заготовки и внутриаптечной фасовки. 

Концентрированные растворы (концентраты) – это заранее 

приготовленные растворы лекарственных веществ более высокой 

концентрации, чем концентрация, в которой эти вещества выписаны в 

рецепте. 

Полуфабрикаты – это недозированный вид внутриаптечной заготовки, 

применяемый в смеси с другими ингредиентами, являющийся составной 

частью сложной лекарственной формы. 

Сложная внутриаптечная заготовка – это дозированный вид 

внутриаптечной заготовки самостоятельного назначения, изготовляемый на 

основе данных по изучению частоты повторяемости рецептурных прописей, 

требующих индивидуального изготовления для немедленного отпуска. 

Производится в 2 этапа: 

1) изготовление заготовки (объема или массы) на все дозы; 

2) дозирование и оформление к отпуску. 

Внутриаптечная фасовка – это дозированный вид внутриаптечной 

заготовки самостоятельного назначения изготавливаемый путем дозирования 

лекарственных средств, имеющихся в аптеке в массе ангро и придания 

каждой дозе соответствующего товарного вида, удобного для отпуска. 

Изготовление сложных внутриаптечных заготовок, концентратов, 

полуфабрикатов, тритураций, разведение спирта этилового относится к 

лабораторным работам.  

Изготовление внутриаптечной фасовки относится к фасовочным 

работам.  

Проведение этих видов работ ускоряет отпуск лекарственных средств, 

способствует снижению непроизводственных затрат рабочего времени, 

уменьшению нагрузки на персонал, расширению применения средств малой 

механизации. 

Мелкосерийное производство подлежит учету в «Журнале учета 

лабораторных и фасовочных работ». Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью и подписью руководителя аптечной 

организации. 
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Журнал состоит из двух частей: «Выдано в работу» и «Расфасовано, 

изготовлено и сдано». В них регистрируются наименование, количество и 

стоимость взятого в работу сырья и готовой продукции, соответственно. 

Цена внутриаптечной заготовки состоит из стоимости: 

- лекарственных веществ, в т.ч. воды; 

- аптечной посуды; 

- вспомогательных материалов; 

- тарифа за изготовление (т.е. стоимости работ по изготовлению заготовки). 

Стоимость цен на лекарственные вещества, посуду, вспомогательные 

материалы и величина тарифов определяется руководителем аптечной 

организации путем утверждения прейскуранта цен. 

При выполнении лабораторных и фасовочных работ может возникнуть 

разница между стоимость взятого в работу сырья и стоимостью готовой 

продукции. Эта разница образуется в результате округления стоимости одной 

единицы готовой продукции. 

Если стоимость сырья больше стоимости готовой продукции, то 

образуется уценка, если стоимость сырья меньше стоимости готовой 

продукции, то образуется дооценка. Итоговые суммы уценок и дооценок 

отражаются в отчете аптеки за месяц: сумма уценки списывается на 

издержки обращения, а сумма дооценки приходуется как товар. Суммы 

уценки и дооценки ежемесячно отражаются в справке о дооценке и уценке по 

лабораторно-фасовочным работам, реализации работ и услуг. 
 

Пример регистрации изготовления сложной внутриаптечной заготовки 

Отразить приготовление сложной  внутриаптечной заготовки в «Журнале 

учета лабораторных и фасовочных работ» по следующей прописи: 

Rp.: Sol. Furacilini isotonici 0,02% - 200 ml 

        Steril ! 

        D.S.: Наружное, для обработки ран  

Требуется изготовить 20 флаконов раствора. 

Серия 0309 Дата 03.09.10 

В прописи указана стерильная жидкая лекарственная форма для обработки 

ран – изотоничный раствор фурацилина. Для его изготовления, помимо 

фурацилина, потребуются вода для инъекций, натрия хлорид (для 

изотонирования) и посуда. Также потребуется укупорочный материал: 

резиновые пробки и колпачки алюминиевые большие для обкатки. 

Произведем расчеты по количеству сырья, необходимому для работы: 

Объем р-ра= 200 мл × 20  = 4000 мл 

Т.к. суммарная концентрация сухих веществ менее 3% (изотоническая 

концентрация = 0,9%), то увеличением объема раствора можно пренебречь, 

т.е. объем воды для инъекций будет равен 4000 мл. 

Масса натрия хлорида = (4000 мл × 0,9%) / 100 =  36,0 г 

Масса фурацилина = (4000 мл × 0,02%) / 100 = 0,8 г 

Количество флаконов на 200 мл = 20 

Резиновых пробок = 20 
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Колпачков алюминиевых больших = 20 

Алгоритм заполнения лабораторно-фасовочного журнала (см. Прил. 1): 

1. В разделе «Выдано в работу» 

1.1 Вносим № серии (1), дату изготовления (2), номенклатурный номер (3) 

внутриаптечной заготовки. 

1.2 Вносим наименование всех компонентов (4), входящих в 

лекарственную форму, посуды, и в последнюю очередь, «тариф». 

1.3 Из прейскуранта цен (см. Прил. 2) переносим в журнал единицы 

измерения выданного в работу сырья (5), а также его розничной цены 

(7). «Тариф» измеряется в рублях за единицу продукции. 

1.4 Из тарифов на изготовление переносим стоимость изготовления одной 

единицы соответствующей лекарственной формы (7). 

1.5 В соответствии с расчетами переносим в журнал количество 

выданного в работу сырья по каждому наименованию (6). Единицы 

измерения в расчетах и в прейскуранте цен могут отличаться, поэтому 

необходимо обязательно переводить количество сырья из единиц 

измерения расчетов в единицы измерения прейскуранта. Для тарифа 

указываем количество единиц продукции. 

Пример: 

Воды очищенной = 4000 мл = 4 л 

Натрия хлорида = 36,0 г = 0,036 кг 

1.6 Рассчитываем сумму розничную для каждого наименования сырья в 

графе «итого» (8) путем умножения количества сырья (6) на его 

розничную цену (7). Округление осуществляем до одной целой 

копейки в соответствии с правилами арифметики. 

Пример: 

Натрия хлорид = 0,036 × 67-80 = 2-44,08= 2-44 

Фурацилин = 0,8 × 1-74 = 1-39,2 = 1-39 

Вода д/ин. = 4,0 × 9-00 = 36-00 

Флакон на 200 мл = 20 × 1-50 = 30-00 

Пробка рез. бол. = 20 × 0-82 = 16-40 

Колпачок алюм. бол. = 20 × 0-40 = 8-00 

Тариф = 20 × 10-00 = 200-00 

1.7 Рассчитываем сумму розничную всех компонентов и тарифа путем 

сложения отдельных итоговых сумм. Получившийся результат 

записываем также в графе «итого» (8) внизу под чертой. 

Пример: 

Итого = 2-44 + 1-39 + 36-00 + 30-00 + 16-40 + 8-00 + 200-00 = 294-23 

2. В разделе «Расфасовано, изготовлено и сдано» 

2.1 Записываем номенклатурный номер изготовленной продукции (10). 

2.2 Вносим наименование готовой продукции (11), исходя из 

первоначальной прописи. 

2.3 Вносим единицы измерения готовой продукции (12) и ее количество 

(13). 
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2.4 Рассчитываем розничную цену за единицу готовой продукции путем 

деления суммы розничной всех компонентов, выданных в работу (см. 

пункт 1.7), на количество единиц продукции (13). Получившийся 

результат округляем до одной целой копейки и вносим в графу 

«розничная цена» (14). 

Пример: 

294-23 / 20 = 14-71,15 = 14-71 

2.5 Рассчитываем сумму розничную готовой продукции путем умножения 

количества единиц готовой продукции (13) на розничную цену за 

единицу продукции (14). Получившийся результат вносим в графу (15). 

Пример: 

14-71 × 20 = 294-20 

2.6 Рассчитываем сумму уценки или дооценки как разницу между суммой 

розничной всех компонентов, выданных в работу (8) и суммой 

розничной готовой продукции (15). 

Если (8) – (15) > 0, то образовавшаяся разница называется уценкой и 

записывается в графу (19). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась меньше, чем стоимость исходных компонентов. 

Если (8) – (15) < 0, то образовавшаяся разница называется дооценкой и 

записывается в графу (20). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась больше, чем стоимость исходных компонентов. 

Пример: 

294-23 – 294-20 = 0-03, т.е. образовалась уценка, которую записываем в графу 

(19). 

2.7 Исполнитель работ расписывается в графе (21). 

2.8 Проверивший и принявший работу расписывается в графе (22) и 

ставит № анализа и дату в графе (23). 

 

Пример регистрации изготовления концентрата 
Отразить приготовление  концентрированного раствора в «Журнале учета 

лабораторных и фасовочных работ»: 

Sol. Magnesii sulfatis 1:2 

Требуется изготовить 3 л раствора 

Серия 0409 Дата 04.09.10 

Для изготовления концентрата потребуется взять в работу магния сульфат и 

воду очищенную. 

Произведем расчеты по количеству сырья, необходимому для работы: 

Объем р-ра (V) = 3 л = 3000 мл 

Плотность р-ра (ρ) = 1,221 г/мл (используя справочные материалы приказа 

МЗ РФ «Об утверждении инструкции по изготовлению в аптеках жидких 

лекарственных форм») 

Масса р-ра (М) = V × ρ = 3000 мл × 1,221 г/мл = 3663 г 

Масса магния сульфата = 3000 мл / 2 =  1500 г 

Масса воды очищенной = М – М(MgSO4) = 3663 г – 1500 г = 2163 г 
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Алгоритм заполнения лабораторно-фасовочного журнала (см. Прил. 1): 

1. В разделе «Выдано в работу» 

1.1 Вносим № серии (1), дату изготовления (2), номенклатурный номер (3) 

внутриаптечной заготовки. 

1.2 Вносим наименование всех компонентов (4), входящих в раствор. 

Посуда и тариф в стоимость концентрата включаться не будут, т.к. он 

изготавливается не для непосредственной продажи. 

1.3 Из прейскуранта цен (см. Прил. 2) переносим в журнал единицы 

измерения выданного в работу сырья (5), а также его розничной цены 

(7).  

1.4 В соответствии с расчетами переносим в журнал количество 

выданного в работу сырья по каждому наименованию (6). Единицы 

измерения в расчетах и в прейскуранте цен могут отличаться, поэтому 

необходимо обязательно переводить количество сырья из единиц 

измерения расчетов в единицы измерения прейскуранта.  

Пример: 

Воды очищенной = 2163 г = 2163 мл = 2,163 л 

1.5 Рассчитываем сумму розничную для каждого наименования сырья в 

графе «итого» (8) путем умножения количества сырья (6) на его 

розничную цену (7). Округление осуществляем до одной целой 

копейки в соответствии с правилами арифметики. 

Пример: 

Магния сульфат = 1500 × 0-09 = 135-00  

Вода очищ. = 2,163 × 9-00 = 19-46,7 = 19-47 

1.8 Рассчитываем сумму розничную всех компонентов путем сложения 

отдельных итоговых сумм. Получившийся результат записываем также 

в графе «итого» (8) внизу под чертой. 

Пример: 

Итого = 135-00 + 19-47 = 154-47 

2. В разделе «Расфасовано, изготовлено и сдано» 

2.1 Записываем номенклатурный номер изготовленной продукции (10). 

2.2 Вносим наименование готовой продукции (11), исходя из 

первоначальной прописи. 

2.3 Вносим единицы измерения готовой продукции (12) и ее количество 

(13). 

2.4 Рассчитываем розничную цену за единицу готовой продукции путем 

деления суммы розничной всех компонентов, выданных в работу (см. 

пункт 1.7), на количество единиц продукции (13). Получившийся 

результат округляем до одной целой копейки и вносим в графу 

«розничная цена» (14). 

Пример: 

154-47 / 3 = 51-49 
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2.5 Рассчитываем сумму розничную готовой продукции путем умножения 

количества единиц готовой продукции (13) на розничную цену за 

единицу продукции (14). Получившийся результат вносим в графу (15). 

Пример: 

51-49 × 3 = 154-47 

2.6 Рассчитываем сумму уценки или дооценки как разницу между суммой 

розничной всех компонентов, выданных в работу (8) и суммой 

розничной готовой продукции (15). 

Если (8) – (15) > 0, то образовавшаяся разница называется уценкой и 

записывается в графу (19). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась меньше, чем стоимость исходных компонентов. 

Если (8) – (15) < 0, то образовавшаяся разница называется дооценкой и 

записывается в графу (20). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась больше, чем стоимость исходных компонентов. 

Пример: 

154-47 – 154-47 = 0 

 т.е. не произошло образования ни дооценки, ни уценки. 

2.7 Исполнитель работ расписывается в графе (21). 

2.8 Проверивший и принявший работу расписывается в графе (22) и 

ставит № анализа и дату в графе (23). 

 

Пример регистрации фасовки ЛС 
Отразить фасовку 100 пакетов глюкозы по 5,0 в «Журнале учета 

лабораторных и фасовочных работ»: 

Серия 0509 Дата 05.09.10 

Для изготовления концентрата потребуется взять в работу глюкозу и 

коробочки для порошков (по одной на каждые 10 порошков). 

Произведем расчеты по количеству сырья, необходимому для работы: 

Масса глюкозы = 5 × 100 = 500 г 

Количество коробочек = 100 / 10 = 10 

Алгоритм заполнения лабораторно-фасовочного журнала (см. Прил. 1): 

1. В разделе «Выдано в работу» 

1.1 Вносим № серии (1), дату изготовления (2), номенклатурный номер (3) 

внутриаптечной заготовки. 

1.2 Вносим наименование всех компонентов (4), взятых в работу, и, в 

последнюю очередь, «тариф». 

1.3 Из прейскуранта цен (см. Прил. 2) переносим в журнал единицы 

измерения выданного в работу сырья (5), а также его розничной цены 

(7). «Тариф» измеряется в рублях за единицу продукции. 

1.4 Из тарифов на изготовление переносим стоимость изготовления одной 

единицы соответствующей лекарственной формы (7). 

1.5 В соответствии с расчетами переносим в журнал количество 

выданного в работу сырья по каждому наименованию (6). Единицы 

измерения в расчетах и в прейскуранте цен могут отличаться, поэтому 
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необходимо обязательно переводить количество сырья из единиц 

измерения расчетов в единицы измерения прейскуранта. Для тарифа 

указываем количество единиц продукции. 

Пример: 

Глюкозы = 500 г = 0,5 кг 

1.6 Рассчитываем сумму розничную для каждого наименования сырья в 

графе «итого» (8) путем умножения количества сырья (6) на его 

розничную цену (7). Округление осуществляем до одной целой 

копейки в соответствии с правилами арифметики. 

Пример: 

Глюкоза = 0,5 × 27-76 = 13-88 

Коробочки = 10 × 0-43 = 4-30 

Тариф = 10 × 6-50 = 65-00 

1.9 Рассчитываем сумму розничную всех компонентов и тарифа путем 

сложения отдельных итоговых сумм. Получившийся результат 

записываем также в графе «итого» (8) внизу под чертой. 

Пример: 

Итого = 13-88 + 4-30 + 65-00 = 83-18 

2. В разделе «Расфасовано, изготовлено и сдано» 

2.1 Записываем номенклатурный номер изготовленной продукции (10). 

2.2 Вносим наименование готовой продукции (11), исходя из 

первоначальной прописи. 

2.3 Вносим единицы измерения готовой продукции (12) и ее количество 

(13). 

2.4 Рассчитываем розничную цену за единицу готовой продукции путем 

деления суммы розничной всех компонентов, выданных в работу (см. 

пункт 1.7), на количество единиц продукции (13). Получившийся 

результат округляем до одной целой копейки и вносим в графу 

«розничная цена» (14). 

Пример: 

83-18 / 10 = 8-31,8 = 8-32 

2.5 Рассчитываем сумму розничную готовой продукции путем умножения 

количества единиц готовой продукции (13) на розничную цену за 

единицу продукции (14). Получившийся результат вносим в графу (15). 

Пример: 

8-32 × 10 = 83-20 

2.6 Рассчитываем сумму уценки или дооценки как разницу между суммой 

розничной всех компонентов, выданных в работу (8) и суммой 

розничной готовой продукции (15). 

Если (8) – (15) > 0, то образовавшаяся разница называется уценкой и 

записывается в графу (19). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась меньше, чем стоимость исходных компонентов. 
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Если (8) – (15) < 0, то образовавшаяся разница называется дооценкой и 

записывается в графу (20). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась больше, чем стоимость исходных компонентов. 

Пример: 

83-18 – 83- 20 = -0-02 

 т.е. образовалась дооценка, которую записываем в графу (20). 

2.7 Исполнитель работ расписывается в графе (21). 

2.8 Проверивший и принявший работу расписывается в графе (22) и 

ставит № анализа и дату в графе (23). 

 

Пример регистрации разведения спирта этилового 
Отразить разведение спирта этилового в «Журнале учета лабораторных и 

фасовочных работ»: 

Spiritus aethylici 70% - 50 ml №60 

Серия 0609 Дата 06.09.10 

Для изготовления спиртового раствора заданной концентрации потребуется 

взять в работу 95% спирт и воду очищенную. 

Произведем расчеты по количеству сырья и посуды, необходимому для 

работы: 

Объем спиртового р-ра = 50 мл × 60 = 3000 мл = 3 л 

В соответствии с алкоголеметрическими таблицами ГФ Х для изготовления 1 

л спирта 70% концентрации требуется смешать 737 мл 95% спирта и 288 мл 

воды очищенной. 

Таким образом, для изготовления 3 л 

Спирта 95% = 737 мл × 3 = 2211 мл 

Воды очищ. = 288 мл × 3 = 864 мл 

Однако учет спирта производится в весовых единицах, т.е. необходимо 

перевести 2211 мл в граммы: 

В соответствии с ГФ Х плотность спирта 95% объемной концентрации 

составляет 0,8114 г/мл. 

Масса спирта 95% = 2211 мл × 0,8114 г/мл = 1794 г 

Алгоритм заполнения лабораторно-фасовочного журнала (см. Прил. 1): 

1. В разделе «Выдано в работу» 

1.1 Вносим № серии (1), дату изготовления (2), номенклатурный номер (3) 

внутриаптечной заготовки. 

1.2 Вносим наименование всех компонентов (4), взятых в работу. 

1.3 Из прейскуранта цен (см. Прил. 2) переносим в журнал единицы 

измерения выданного в работу сырья (5), а также его розничной цены 

(7). 

1.4 В соответствии с расчетами переносим в журнал количество 

выданного в работу сырья по каждому наименованию (6). Единицы 

измерения в расчетах и в прейскуранте цен могут отличаться, поэтому 

необходимо обязательно переводить количество сырья из единиц 
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измерения расчетов в единицы измерения прейскуранта. Для тарифа 

указываем количество единиц продукции. 

Пример: 

Спирт 95% = 1794 г = 1,794 кг 

Вода очищ. = 864 г = 0,864 л 

1.5 Рассчитываем сумму розничную для каждого наименования сырья в 

графе «итого» (8) путем умножения количества сырья (6) на его 

розничную цену (7). Округление осуществляем до одной целой 

копейки в соответствии с правилами арифметики. 

Пример: 

Спирт 95% = 1,794 × 210-00 = 376-74 

Вода очищ. = 0,864 × 9-00 = 7-77,6 = 7-78 

1.6 Рассчитываем сумму розничную всех компонентов и тарифа путем 

сложения отдельных итоговых сумм. Получившийся результат 

записываем также в графе «итого» (8) внизу под чертой. 

Пример: 

Итого = 376-74 + 7-78 = 384-52 

2. В разделе «Расфасовано, изготовлено и сдано» 

2.1 Записываем номенклатурный номер изготовленной продукции (10). 

2.2 Вносим наименование готовой продукции (11), исходя из 

первоначальной прописи. 

2.3 Вносим единицы измерения готовой продукции (12) и ее количество 

(13). 

2.4 Рассчитываем розничную цену за единицу готовой продукции путем 

деления суммы розничной всех компонентов, выданных в работу (см. 

пункт 1.7), на количество единиц продукции (13). Получившийся 

результат округляем до одной целой копейки и вносим в графу 

«розничная цена» (14). 

Пример: 

384-52 / 3 = 128-17,3 = 128-17 

2.5 Рассчитываем сумму розничную готовой продукции путем умножения 

количества единиц готовой продукции (13) на розничную цену за 

единицу продукции (14). Получившийся результат вносим в графу (15). 

Пример: 

128-17 × 3 = 384-51 

2.6 Рассчитываем сумму уценки или дооценки как разницу между суммой 

розничной всех компонентов, выданных в работу (8) и суммой 

розничной готовой продукции (15). 

Если (8) – (15) > 0, то образовавшаяся разница называется уценкой и 

записывается в графу (19). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась меньше, чем стоимость исходных компонентов. 

Если (8) – (15) < 0, то образовавшаяся разница называется дооценкой и 

записывается в графу (20). Т. е. стоимость готовой продукции в результате 

округления оказалась больше, чем стоимость исходных компонентов. 
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Пример: 

384-52 – 384-51 = 0-01 т.е. образовалась дооценка, которую записываем в 

графу (20) 

2.7 Исполнитель работ расписывается в графе (21). 

2.8 Проверивший и принявший работу расписывается в графе (22) и 

ставит № анализа и дату в графе (23). 

 

По результатам регистрации всех видов работ определяем итоговые суммы 

уценок и дооценок и вносим их в справку о дооценке и уценке по 

лабораторно-фасовочным работам, реализации работ и услуг (см. Прил. 3). 

Пример: 

Уценка = сумма уценки по лабораторным работам + сумма уценки по 

фасовочным работам = 0-03 + 0-01 = 0-04  

Дооценка = сумма дооценки по лабораторным работам +  сумма дооценки по 

фасовочным работам = 0-02 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Самостоятельно зарегистрировать в журнале учета 

лабораторно-фасовочных работ сложную внутриаптечную заготовку: 

Глазные капли 

Rp.: Sol.Collargoli 3% 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 50 флаконов 

Rp.: Sol.Furacilini 0,02% 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 30 флаконов 

Rp.: Furacilini 0,002 

Dimedroli 0,1 

Aq.destill. ad 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 40 флаконов 

Rp.: Zinci sulfatis 0,025 

Sol.Adrenalini hydrochloridi 0,1% gtts. 

X 

Aq.destill. ad 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 20 флаконов 

Rp.: Sol.Riboflavini 0,02% 10,0 

Kalii iodidi 0,3 

Glucosi 0,2 

Triloni В 0,003 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 35 флаконов 

Rp.: Calcii chloridi 0,2 

Dimedroli 0,02 

Aq.destill. ad 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 45 флаконов 

Rp.: Dimedroli 0,05 

Novocaini 0,2 

Sulfacyli-natrii 1,0 

Aq.destill. 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Rp.: Sol.Scopolamini hydrobromidi 

0,25% 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 10 флаконов 

 



 38 

Изготовить 60 флаконов 

Rp.: Sol.Clophelini  0,5% 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 15 флаконов 

 

Rp.: Pilocarpini 

hydrochloridi 0,1 0,2 

Sol.Adrenalini hydrochloridi 0,1% 10,0  

M.D.S.: По 1-2 капли в 

конъюнктивальный мешок. 

Изготовить 40 флаконов 

Капли в нос 

Rp.: Sol.Furacilini 0,02% 10,0 

Sol.Adrenalini hydrochloridi 0,1% 

gtts.X 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 20 флаконов 

Rp.: Sol.Streptocidi solubilis 0,8% 15,0 

Dimedroli 0,02 

Furacilini 0,003 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 35 флаконов 

Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,6 

Sol.Furacilini 0,02% 20,0 

Novocaini 

Dimedroli aa 0,1 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 40 флаконов 

Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,1 

Streptocidi 

Norsulfazoli 

Sulfadimezini aa 0,5 

Camphorae 0,03 

Ol.Eucalypti gtts.II 

Ol.Helianthi 10,0 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 10 флаконов 

Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,1 

Dimedroli 0,01 

Ol.Menthae piperitae gtts.Y 

Ol.Helianthi 20,0 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 15 флаконов 

Rp.: Furacilini 0,02 

Dimedroli 0,03 

Sulfadimezini 0,2 

Streptocidi 0,3 

Ol.Vaselini 10,0 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 30 флаконов 

Rp.: Sol.Mesatoni 1% 2,0 

Glycerini 6,0 

M.D.S.: По 1 капле в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 25 флаконов 

Rp.: Sol.Naphtyzini 0,05% 

Sol.Dimedroli 0,1% aa 10,0 

M.D.S.: По 1-2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 50 флаконов 

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 0,5 

Glycerini 

Aq.destill. aa 5,0 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 30 флаконов 

Rp.: Sol.Novocaini 0,5% 10,0 

Dimedroli 0,05 

Sol.Adrenalini hydrochloridi 0,1% 

gtts.X 

M.D.S.: По 2 капли в нос 3 раза в 

день. 

Изготовить 40 флаконов 
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Стерильные растворы 

Rp.: Sol.Natrii hydrocarbonatis 2% 

200,0 pro injectionibus 

M.D.S.: По 50-100 мл для 

внутривенного введения. 

Изготовить 20 флаконов 

 

Rp.: Novocaini 8,0 

Dicaini 0,3 

Ephedrini hydrochloridi 0,5 

Aq.pro injectionibus 120,0 

M.D.S.: Для инъекций. 

Изготовить 5 флаконов 

Rp.: Sol.Sulfuris depurati 1% 50,0 

oleosae pro injectionibus 

M.D.S.: Подогретый раствор вводят в 

мышцы верхнего наружного квадрата 

ягодицы, начиная с 0,5-2 мл, 

постепенно увеличивая дозу. 

Изготовить 10 флаконов 

Rp.: Furacilini 0,08 

Natrii chloridi 3,6 

Aq.pro injectionibus ad 400,0 

M.D.S.: Наружное, для обработки 

ран. 

Изготовить 40 флаконов 

Мази, пасты, линименты 

Rp.: Zinci oxydi 5,0  

Ol.Helianthi (seu.Ol.Persicorum) 50,0  

M.D.S.: Смазывать кожу. 

Изготовить 20 баночек 

Rp.: Xeroformii 0,3 

Zinci oxydi 10,0 

Ol.Helianthi 15,0 

M.D.S.: Смазывать кожу  

Изготовить 30 баночек 

Rp.: Ac.lactici 10,0 

Ac.salicylici 5,0 

Vaselini ad 100,0 

M.D.S.: Смазывать кожу 

Изготовить 15 баночек  

Rp.: Sulfuris praecip. 2,0 

Resorcini 0,4 

Saponis viridis 20,0 

M.D.S.: Втирать в пораженные 

участки кожи. 

Изготовить 5 баночек 

Rp.: Ung.Sulfurici 10%-50,0 

Picis liq. 5,0 

M.D.S.: Смазывать кожу. 

Изготовить 20 баночек 

Rp.: Ung.Zinci 30,0 

Dermatoli 3,0 

Ichthyoli 1,5 

M.D.S.: Смазывать кожу. 

Изготовить 30 баночек 

Rp.: Picis liq. 

Sulfuris praecip. aa 3,0 

Ac.salicylici. 1,0 

Vaselini 30,0 

M.D.S.: Втирать в пораженные 

участки кожи. 

Изготовить 25 баночек 

Rp.: Zinci oxydi 

Amyli aa 12,0 

Ac.salicylici 1,0 

Vaselini ad 50,0 

M.D.S.: Смазывать пораженные 

участки кожи. 

Изготовить 15 баночек 

Rp.: Lanolini 

Ol.Helianthi (seu Ol.Olivarum) 

Aq.destill. aa 30,0 

Sol.Retinoli acetatis ol. 10,0 

M.D.S.: Смазывать кожу. 

Изготовить 40 баночек 

Rp.: Zinci oxydi 

Magnesii oxydi 

Bismuthi subnitratis 

Streptocidi albi aa 1,0 

Mentholi 0,5 

Lanolini 
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Vaselini aa 15,0 

M.D.S.: Для смазывания слизистой 

оболочки носа. 

Изготовить 50 баночек 

Порошки для внутреннего и наружного применения 

Rp.: Ac.nicotinici 0,05 

Glucosi 0,2 

M.f.pulv. 

S.: по 1 порошку 3 раза в день 

Изготовить 50 порошков 

Rp.: Ac.folici 0,005 

Sacchari 0,2 

M.f.pulv. 

S.: По 1 порошку 3 раза в день. 

Изготовить 70 порошков 

Rp.: Pyridoxini hydrochloridi 0,005 

Calcii gluconatis 0,2 

M.f.pulv. 

S.: По 1 порошку 3 раза в день. 

Изготовить 60 порошков 

Rp.: Ac.acetylsalicylici 0,15  

Dimedroli 0,01  

Glucosi 0,1 

M.f.pulv. 

S.: По 1 порошку 3 раза в день детям. 

Изготовить 100 порошков 

Rp.: Phenobarbitali 0,05  

Bromisovali 0,2  

Coffeini-natrii benzoatis 0,015 

Papaverini hydrochloridi 0,03  

Calcii gluconatis 0,5 

M.f.pufv. 

S.: По 1 порошку 2-3 раза в день. 

Изготовить 80 порошков 

Rp.: Codeini 0,015 

Dimedroli 0,02 

Ac.acetylsalicylici 0,5 

Ac.ascorbinici 0,3 

Rutini 0,02 

Calcii lactatis 0,1 

M.f.pulv. 

S.: По 1 порошку 3 раза в день. 

Изготовить 100 порошков 

Rp.: Extr.Thermopsidis 0,01 

Natrii hydrocarbonatis 

Terpini hydrati aa 0,25 

M.f.pulv. 

S.: По 1 порошку 3 раза в день. 

Изготовить 120 порошков 

Rp.: Platyphyllini hydrotartratis 0,005 

Papaverini hydrochloridi 0,02 

Glucosi 0,1(seu Sacchari 0,2) 

M.f.pulv. 

S.: По 1 порошку 2 раза в день 

Изготовить 60 порошков 

Rp.: Sulfuris praecip. 

Streptocidi aa 2,0 

Zinci oxydi 

Talci aa 10,0 

M.f.pulv. 

D.S.: Присыпка. 

Изготовить 150 порошков 

Rp.: Zinci oxydi 

Ac.borici 

Streptocidi aa 10,0 

M.f.pulv. 

D.S.: Присыпка. 

Изготовить 200 порошков 

Задание 2. Самостоятельно зарегистрировать фасовку следующих 

лекарственных средств 

Мазь салициловая 5% по 50,0 №20 Порошки калия йодида по 0,2 №35 

Мазь серная простая по 50,0 №30 Порошки глюкозы по 1,0 №200 

Мазь фурацилиновая по 50,0 №25 Порошки натрия бромида по 0,3 №40 

Мазь цинковая по 50,0 №50 Порошки анестезина по 0,3 №50 
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Линимент бальзамический по 

Вишневскому по 50,0 №100 

Порошки натрия гидрокарбоната по 

2,0 №40 

Спирт 70% по 50 мл №300 Порошки серы по 0,5 №45 

Порошки кислоты аскорбиновой по 

0,1 №150 

Порошки калия хлорида по 0,5 №60 

Порошки магния сульфата по 10,0 

№30 

Порошки кальция глюконата по 0,5 

№120 

Задание 3. Самостоятельно зарегистрировать изготовление 

следующих концентрированных растворов 

Р-р кислоты аскорбиновой 10% - 1 л Р-р магния сульфата 25% - 3 л 

Р-р кислоты борной 4% - 1,6 л Р-р натрия бензоата 10% - 2,5 л 

Р-р натрия тиосульфата 1% - 2,2 л Р-р калия бромида 20% - 1,5 л 

Р-р цинка сульфата 2% - 2 л Р-р кальция хлорида 50% - 3 л 

Р-р рибофлавина 0,02% - 0,6 л Р-р кофеин-натрия бензоата 20% - 2 л 

Р-р цитраля 0,02% - 0,4 л Р-р калия йодида 20% - 1,2 л 

Задание 4. Самостоятельно зарегистрировать разведение спирта 

этилового 

Концентрация 

взятого 

спирта 

Требуется изготовить объем спирта соответствующей 

концентрации и разлить его во флаконы по 50 мл 

40% 50% 60% 70% 70% 80% 90% 

95% 3,5 л 2,5 л 4,5 л 2 л 4 л 3 л 5 л 

90% 2 л 5 л 3 л 4,5 л 5 л 3,5 л - 
 

 



 42 

 

Журнал лабораторных  
за_________ 

 

Выдано в работу 

№ 

серии 

Дата Номенк

латурны

й номер 

Наименование товара (сырья) Единица 

измерени

я 

Количе

ство 

Розничная 

цена 

Сумма  розн. 

итого в т. ч. 

стоимость 

посуды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0309 03.09.10 1 Натрия хлорид кг 0,036 67-80 2-44  

   Фурацилин г 0,8 1-74 1-39  

   Вода д/ин. л 4,0 9-00 36-00  

   Флакон на 200 мл шт 20 1-50 30-00  

   Пробка рез. бол. шт 20 0-82 16-40  

   Колпачок алюм. бол. шт 20 0-40 8-00  

   Тариф руб/ед 20 10-00 200-00  

       294-23  

         

0409 04.09.10 2 Магния сульфат г 1500 0-09 135-00  

   Вода очищ. л 2,163 9-00  19-47  

       154-47  

         

0509 05.09.10 3 Глюкоза кг 0,5 27-76 13-88  

   Коробочка шт. 10 0-43 4-30  

   Тариф руб/ед 10 6-50 65-00  

       83-18  

         

0609 06.09.10 4 Спирт этил. 95% кг 1,794 210-00 376-74  

   Вода очищ. л 0,864 9-00 7-78  

       384-52  
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Приложение 1 

и фасовочных работ 
_______20     г. 
 

Расфасовано и сдано 

Ном

енкл

атур

ный 

номе

р 

Наименование 

готовой продукции 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Коли

честв

о 

Рознич

ная 

цена 

Сум 

ма  

розн. 

 

В том числе 

Разница (гр. 

8 - гр.15) 

Испол

нител

ь 

работ 

(подп

ись) 

Прове

рил и 

при 

нял 

работу 

(подпи

сь) 

№ 

анал

иза и 

дата 

+ - 

медика

менты 

сыпу  

чие, 

дозиров

анные   

жид 

кос 

ти   

меди 

цински

е 

препара

ты    

таблети

руе 

мые   

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Р-р фурацилина  фл. 20 14-71 294-20    0-03     

 0,02% 200 мл             

              

              

              

              

              

              

              

2 Р-р магния сульфата л 3 51-49 154-47         

 50%             

              

              

3 Пор. глюкозы 5,0  кор 10 8-32 83-20     0-02    

 №10             

              

              

              

4 Спирт этил. 70% л 3 128-17 384-51    0-01     
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                Заведующий аптекой 

                                          ________     ___________ 

                                          подпись     фамилия, и., о. 

                                        "      " __________________ 20__ 

 

Прейскурант цен на лекарственные средства и тару  

№ 

п/п 

Лекарственные средства  

и аптечная посуда 

Единица  

измерения 

Цена  

(руб-коп) 

1.  Адреналина г/х р-р 0,1% мл 9-50 

2.  Анестезин г 0-35 

3.  Бромизовал г 2-45 

4.  Вазелин кг 38 

5.  Вода д/ин. л 9-00 

6.  Вода очищ. л 9-00 

7.  Висмута нитрат основной г 1-50 

8.  Гексаметилентетрамин г 1-78 

9.  Глицерин г 0-15 

10.  Глюкоза кг 27-76 

11.  Деготь березовый г 4-10 

12.  Дикаин г 63-36 

13.  Димедрол г 0-70 

14.  Калия бромид г 2-69 

15.  Калия йодид г 3-52 

16.  Калия хлорид г 0-31 

17.  Кальция глюконат г 0-69 

18.  Кальция лактат г 0-34 

19.  Кальция хлорид г 0-09 

20.  Камфора г 0-91 

21.  Кислота аскорбиновая г 0-15 

22.  Кислота ацетилсалициловая г 1-13 

23.  Кислота борная кг 26-00 

24.  Кислота молочная г 0-94 

25.  Кислота никотиновая г 1-85 

26.  Кислота салициловая г 0-66 

27.  Кислота фолиевая г 0-75 

28.  Клофелин г 3-12 

29.  Кодеин г 5-53 

30.  Колларгол г 70-06 

31.  Крахмал г 0-14 

32.  Ксероформ г 3-71 

33.  Ланолин г 0-90 
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34.  Линимент Вишневского кг 260-00 

35.  Магния оксид г 0-46 

36.  Магния сульфат г 0-09 

37.  Мазь салициловая 5% кг 792-00 

38.  Мазь серная простая кг 220-80 

39.  Мазь фурацилиновая кг 312-00 

40.  Мазь цинковая кг 391-20 

41.  Масло вазелиновое г 0-09 

42.  Масло мятное мл 3-20 

43.  Масло оливковое л 157-60 

44.  Масло персиковое л 86-70 

45.  Масло подсолнечное л 45-30 

46.  Масло эвкалипта мл 2-80 

47.  Мезатона р-р 1% мл 2-40 

48.  Ментол г 2-56 

49.  Мыло зеленое г 1-67 

50.  Натрия бензоат г 1-03 

51.  Натрия бромид г 0-64 

52.  Натрия г/к г 0-17 

53.  Натрия кофеин-бензоат г 0-85 

54.  Натрия тиосульфат г 0-11 

55.  Натрия хлорид кг 67-80 

56.  Нафтизина р-р 0,05% мл 0-50 

57.  Новокаин г 0-26 

58.  Норсульфазол г 0-37 

59.  Папаверина г/х г 4-16 

60.  Пилокарпина г/х г 86-15 

61.  Пиридоксина г/х г 0-92 

62.  Платифиллина г/т г 2-89 

63.  Резорцин г 2-39 

64.  Ретинола ацетата р-р г 2-58 

65.  Рибофлавин г 1-14 

66.  Рутин г 2-34 

67.  Сахар кг 29-50 

68.  Сера г 0-31 

69.  Скополамина г/бр г 3-01 

70.  Спирт этиловый 70% кг 158-00 

71.  Спирт этиловый 90% кг 193-00 

72.  Спирт этиловый 95% кг 210-00 

73.  Стрептоцид г 1-47 

74.  Сульфадимезин г 1-44 

75.  Сульфацил-натрий г 0-33 

76.  Тальк г 0-18 
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77.  Терпингидрат г 2-15 

78.  Трилон Б г 0-16 

79.  Фенобарбитал г 2-26 

80.  Фурацилин г 1-74 

81.  Цинка оксид г 2-34 

82.  Цинка сульфат г 4-40 

83.  Цитраль г 15-00 

84.  Экстракт термопсиса г 3-84 

85.  Эфедрина г/х г 35-47 

86.  Флакон 

10 мл 

шт. 

0-75 

20, 30, 50 мл 0-92 

100, 200,400 мл 1-50 

87.  Банка 
15, 30, 50 г 

шт. 
1-10 

100, 250 г 1-50 

88.  Пробка резиновая малая шт. 0-28 

89.  Пробка резиновая большая шт. 0-82 

90.  Колпачок алюминиевый большой шт. 0-40 

91.  Колпачок алюминиевый малый шт. 0-15 

92.  Коробочка для 10 порошков  шт. 0-43 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                Заведующий аптекой 

                                          ________     ___________ 

                                          подпись     фамилия, и., о. 

                                        "      " __________________ 20__ 

 

Тарифы за изготовление и расфасовку ЛС 

№ 

п/

п 

Наименование ЛФ 

Единица 

измерен

ия 

Тарифы по видам работ (руб.) 

Изготовление 

ед. ВАЗ  

(до 3-х 

ингредиентов) 

Расфасовка 

ЛС, 

поступивших 

«ангро» 

1. Жидкие 1 фл. 10-00 
До 0,1 л – 2-00 

Св. 0,1 л – 3-50 

2. Порошки дозированные 10 пор. 10-00 6-50 

3. Порошки недозированные 1 пор. 5-50 3-50 

4. 
Мази, линименты с массой до 

1кг 
1 бан. 14-30 6-50 

5. 
Мази, линименты с массой 

более 1кг 
1 бан. 19-50 9-10 

6. 
Одно отвешивание вещества, 

подлежащего ПКУ 
— 2-50 — 

7. За каждый последующий — 0-70 — 
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ингредиент (после 3-х) 

Примечания. 

1. За один «ингредиент» принимается любое лекарственное вещество, 

которое отвешивается и отмеривается, в т. ч. вода очищенная, концентрат, 

полуфабрикат. 

2. За одну «единицу» лекарственной формы принимается одна упаковка ЛС, 

оформленная в соответствии с действующими требованиями. 
 

Приложение 3 

                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

                                                Заведующий аптекой 

                                          ________     ___________ 

                                          подпись     фамилия, и., о. 

                                        "      " __________________ 20__ 

 

СПРАВКА 

О ДООЦЕНКЕ И УЦЕНКЕ ПО ЛАБОРАТОРНО - 

ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ, РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ 

за _______________ 20___ г. 

 

ДООЦЕНКА Руб.    0     коп.      04       

по лабораторным работам Руб._____ коп_____ 

по фасовочным работам Руб.    0     коп.      04 

спирт Руб._____ коп._____ 

дистиллированная вода Руб._____ коп._____      

УЦЕНКА Руб.     0    коп.      03 

по лабораторным работам Руб.     0    коп.      03 

по фасовочным работам Руб._____ коп._____ 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТ И УСЛУГ Руб._____ коп._____ 

услуги проката Руб._____ коп._____ 

услуги ремонта Руб._____ коп._____ 

 

 Материально ответственное лицо                                                            

 

 Проверил бухгалтер                                                                                   
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Предметно-количественный учет лекарственных средств 

Теоретические основы темы 

Предметно-количественный учет (ПКУ) – это документированный 

оперативный учет движения товаров по отдельным ассортиментным 

позициям в натуральных измерителях (кг, г, шт.). 

Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету в аптечных организациях, организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами, лечебно-профилактических 

учреждениях и частнопрактикующими врачами утвержден соответствующим 

нормативным документом. В соответствии с ним ПКУ подлежат 

наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры; 

субстанции апоморфина гидрохлорида, атропина сульфата, дикаина, 

гоматропина гидрохлорида, серебра нитрата, пахикарпина гидройодида; 

спирт этиловый и другие лекарственные вещества. 

Предметно-количественный учет ведут в «Журнале учета ядовитых, 

наркотических, других медикаментов и этилового спирта». На первой 

странице указывают ЛП, подлежащие ПКУ. Для каждой ЛФ, фасовки, 

дозировки наименования медикаментов отводится отдельный лист, где 

указывают единицы учета, поступление, расход, остатки. На первое число 

каждого месяца материально ответственное лицо сверяет фактическое 

наличие ( ) с книжным остатком ( ) (до проведения инвентаризации 

именно книжный остаток будет являться начальным) остатком. При этом 

используется формула товарного баланса: 

Он + П =  + Р 

где  

Он – остаток товара на начало периода; 

П – поступление товара за период; 

 – остаток книжный товара на конец периода; 

Р – расход товара за период. 

Для готовых ЛС книжный и фактический остатки должны обязательно 

совпадать. Однако для ЛС, находящихся в массе ангро и используемых для 

изготовления экстемпоральных ЛП и ВАЗ, фактическое наличие и книжные 

остатки могут отличаться в результате естественной убыли. 

Естественная убыль – это товарные потери, обусловленные 

естественными процессами, вызывающими изменение количества товаров 

(испарение жидких ЛС при их дозировании, распыление порошков в воздухе, 

остатки ЛС на рабочих инструментах и т.д.). 

Поэтому в случае расхождения фактических и книжных остатков 

рассчитываются нормы естественной убыли (НЕУ), которые представляют 

собой предельный размер товарных потерь, устанавливаемый нормативными 

документами по конкретному виду товара. Нормы установлены для 

возмещения стоимости потерь от естественной убыли и не применяются к 

готовым ЛП промышленного производства.  

Нормы естественной убыли применяются только в случаях выявления 
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недостачи ЛС при проведении инвентаризации. На начало следующего после 

инвентаризации месяца будет переноситься фактический остаток товарно-

материальных ценностей (ТМЦ). 

Нормы естественной убыли для ЛС, подлежащих ПКУ, установлены в 

натуральных измерителях (кг, г) и зависят от вида расхода. Для остальных 

ЛС, не подлежащих ПКУ, нормы установлены к стоимости израсходованных 

веществ (руб.). 

Нормативы естественной убыли для лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету, составляют: 

Вид расхода 

Наркотические средства, 

психотропные вещества и 

иные ЛС, подлежащие ПКУ, 

% 

Этиловый спирт, % 

Индивидуальное изготовление 

ЛС по рецептам и требованиям 

ЛПУ, в т.ч. по гомеопатическим 

прописям 

0,95 1,9 

Отвешивание и отмеривание в 

аптечную тару без 

дополнительных 

технологических операций 

(смешивание, растворение, 

разделение на дозы) 

0,4 0,65 

В случае если выявленная при инвентаризации недостача не превышает 

норм естественной убыли, то недостача списывается на издержки обращения 

аптечной организации. Если же недостача превышает нормы естественной 

убыли, то ее стоимость взыскивается с виновных лиц. В случае невыявления 

таких лиц стоимость недостачи также списывается на издержки обращения. 

При проведении предметно-количественного учета целесообразно 

руководствоваться определенным алгоритмом (см. Прил. 1). 

 

Пример регистрации операций, связанных с движением ЛС, 

подлежащих ПКУ 

В аптечной организации необходимо произвести инвентаризацию 

спирта этилового 70% в конце отчетного периода. В «Журнале учета 

ядовитых, наркотических, других медикаментов и этилового спирта» (см. 

Прил. 2) приведены данные по начальному остатку, поступлению и расходу 

спирта этилового за декабрь. Фактический остатка на 1-е января оказался 

равным 7,20 кг. Необходимо вывести книжный остаток и определить 

необходимость расчета естественной убыли. 

1. Осуществим выведение книжного остатка, используя формулу  

 =Он + П – Р 

Для этого необходимо определить суммарное поступление и суммарный 

расход спирта. 

Приход суммарный = П = 20,0 + 10,0 = 30,0 

Всего приход с остатком спирта за месяц = Он + П = 4,95 + 30,0 = 34,95 
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Для определения суммарного расхода вначале необходимо определить 

расход по отдельным статьям 

Расход по экстемпоральной рецептуре  = 0,1 + 0,15 + 0,25 + 0,15 + 0,25 + 0,05 

+ 0,5 + 0,75 + 0,35 + 0,55 = 3,1 кг 

Расход в массе ангро = 5,0 + 3,0 + 3,5 + 4,0 + 2,0 + 2,5 + 4,5 = 24,5 кг 

Расход суммарный = 3,1 + 24,5 = 27,6 кг 

Остаток книжный = 34,95 – 27,6 = 7,35 кг 

2. Определим фактический остаток – с помощью взвешивания установлено, 

что фактический остаток составил 7,20 кг 

3. Сравним величины книжного и фактического остатков: 

7,20 > 7,35 т.е.   

Таким образом, выявлена недостача. 

Недостача = 7,35 – 7,20 = 0,15 кг 

4. В связи с выявлением недостачи необходимо рассчитать нормы 

естественной убыли, для чего необходимо воспользоваться нормативами на 

естественную убыль спирта этилового в соответствии с различными видами 

расхода. 

НЕУ по экстемпоральной рецептуре = (3,1 × 1,9%) / 100 = 0,059 кг = 0,06 кг 

НЕУ по массе ангро = (24,5 × 0,65%) / 100 = 0,159 кг = 0,16 кг 

НЕУ суммарная = 0,06 + 0,16 = 0,22 кг 

5. Сравним недостачу и рассчитанную норму естественной убыли: 

0,15 < 0,22 

Т.е. недостача не превышает норму естественной убыли, в связи с чем 

происходит ее списание на издержки обращения. 

6. Внесем данные инвентаризации в «Сличительную ведомость» (см. Прил. 

3). Данные по розничной стоимости спирта представлены в «Прейскуранте 

цен» (см. Прил. 2 предыдущей темы).  

Произведем расчеты по розничной стоимости спирта, подлежащего 

списанию: 

Розничная стоимость = 158-00 × 0,15 = 23-70 руб. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Произвести инвентаризацию спирта этилового 70% по состоянию 

на 31-е декабря. Данные по движению спирта и его фактическим 

остаткам представлены в «Журнале учета ядовитых, наркотических, 

других медикаментов и этилового спирта» (см. Прил. 2) помесячно, 

начиная с января. Рассчитать недостачу спирта, образовавшуюся в 

каждом месяце отдельно, и с нарастающим итогом. Результаты 

инвентаризации отобразить в «Сличительной ведомости». Заполнить 

таблицу следующего содержания: 

Месяц  П 

Р 

  
Недост. 

за мес. 

Недост. с 

нараст. 

итогом 

НЕУ 

экст. ангро итог экст. ангро 
ито

г 

             

             

Итог             
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Приложение 1 

Алгоритм подведения итогов предметно-количественного учета 

 Выведение книжного 

остатка ( ) 
 

  =Он + П - Р  
   

 Определение фактического 

остатка ( ) 

 

 подсчет, взвешивание  

   

 Сравнение величин 

фактического и книжного  

остатков 

 

   

         

   

 Выявлена недостача ТМЦ   Ошибки при  Выявлены излишки ТМЦ 

 Недостача=    ведении ПКУ   

  отсутствуют  Оприходование 

Готовые ЛС  ЛС в массе    излишков 

  ангро   

Установление     

виновных лиц  Расчет НЕУ   

 

 

  

 где Р - расход за   

 межинвентариза-   

 ционный период (г,   

 кг); К - коэффициент   

 ЕУ (%)   

    

 Сравнение недоста-   

 чи (Нд) и НЕУ    

     

Нд ≤ НЕУ  Нд > НЕУ   

     

Списание  Установление   

недостачи на  виновных лиц   

издержки      

обращения     
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Приложение 2 

Журнал учета ядовитых, наркотических, других медикаментов и этилового спирта 

Пример 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

дек 4,95 

ТТН 

№23 от 

10.12 

20,0 

ТТН 

№48 от 

26.12 

10,0 34,95 

По экстемпорал-

ьной рецептуре 
         0,1  

0,1
5 

 
0,2
5 

 

В массе ангро 

 
          5,0    3,0 

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

 

 
0,15 0,25   0,05  0,5  0,75  0,35  0,55   3,1 

27,6 7,35 7,20 
 

 
3,5   4,0     2,0 2,5     4,5 24,5 

Для самостоятельного выполнения 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

янв 7,20 

ТТН 

№54 от 

15.01 

10,0 

ТТН 

№64 от 

28.01 

15,0  

По экстемпора- 

льной рецептуре 
        0,3  

0,2

5 

0,1

5 
 0,2 

0,3

5 

В массе ангро 

 
        2,0  2,5   3,0  

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

0,45  0,2 0,15   0,3  0,25   0,15   0,4     5,89 



 53 

5,5 4,0  1,5    2,0   1,5     1,0  

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

фев  

ТТН 

№69 от 

01.02 

20,0 

ТТН 

№71 от 

16.02 

10,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
0,2
5 

0,2
5 

 0,2 0,3 
0,3
5 

 0,4  
0,2
5 

0,1   0,1 0,3 

В массе ангро 

 
1,5  2,0 2,0   3,0  2,5    1,5  2,0 

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

0,15  0,3   0,25  0,15   0,35  0,25     
  5,77 

2,0 3,0  3,5   3,0           

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

мар  

ТТН 

№74 от 

04.03 

10,0 

ТТН 

№76 от 

29.03 

10,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
 

0,1
5 

 0,3 0,2  
0,2
5 

 0,1  
0,1
5 

0,1 0,1  
0,2
5 

В массе ангро 

 
2,0  1,5   2,0     1,0  1,5   

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

0,2  0,2  0,3  0,1  0,1 0,1   0,15   0,2  
  8,17 

 2,0    2,0         2,5   

 

Месяц 
Оста 

ток на 

Приход Всего 

приход с 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку коли № доку коли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1-е 

число, 

кг 

мента и 

дата 

чест 

во, кг 

мента и 

дата 

чест 

во, кг 

остатком 

за месяц, 

кг 

апр  

ТТН 

№79 от 

07.04 

20,0 

ТТН 

№80 от 

19.04 

15,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
0,3 

0,3
5 

 0,4  
0,1
5 

 0,1 0,1  
0,2
5 

 0,2  0,3 

В массе ангро 

 
 2,0  2,0   1,5 1,0    3,0  3,5 2,0 

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

 0,1 0,15 0,3  0,25  0,2  0,1  0,2   0,3   
  9,22 

2,0  2,5 1,5   4,0    2,0   3,0    

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

май  

ТТН 

№84 от 

14.05 

15,0 

ТТН 

№86 от 

28.05 

15,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
   0,4 

0,1
5 

0,2     
0,2
5 

0,1
5 

  0,2 

В массе ангро 

 
   2,0 2,0 1,5     1,0 1,5  2,0 3,0 

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец 

месяца, кг 

Фактический 

остаток, кг 

0,15 0,1 0,1   0,25   0,3   0,15  0,15 0,2 0,1  
  8,67 

 3,5 2,5  1,5   2,0  2,0 1,0     2,0  

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ 

доку 

мента 

и дата 

количес

тво, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

количест 

во, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

июн  ТТН 15,0 ТТН 10,0  По экстемпора- 0,2
5 

0,2  
0,1
5 

0,2   
0,1
5 

 0,2  0,2  
0,2
5 

0,2 
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№89 

от 

15.06 

№92 от 

25.06 

льной рецептуре 

В массе ангро 

 
2,5  3,5    1,5  1,5   2,5  2,0 2,0 

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

 0,3 0,3   0,1   0,15  0,2    0,2   
  3,93 

3,0  2,0  2,5   1,5      2,0    

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

июл  

ТТН 

№96 от 

15.01 

10,0 

ТТН 

№99 от 

28.01 

10,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
 0,2  

0,1

5 
0,1 

0,1

5 
  0,1  0,1  0,1 0,1 

0,1

5 

В массе ангро 

 
3,0  1,5   2,0  2,5   1,5  1,5   

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

 0,2  0,2   0,1 0,1   0,15  0,25   0,15  
  4,45 

 1,0   2,0    2,0         

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

авг  

ТТН 

№102 

от 

04.08 

10,0 

ТТН 

№105  

от  

22.08 

10,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
0,1  

0,2

5 

0,1

5 
  0,3   0,1  0,1   0,2 

В массе ангро 

 
 1,5   2,5  1,0    3,0   1,5  

Продолжение таблицы 
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

0,15  0,1  0,25   0,1 0,1   0,2  0,1  0,25  
  5,82 

 2,0   1,5   1,5     1,5     

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

сен  

ТТН 

№107 

от 

09.09 

10,0 

ТТН 

№110  

от  

24.09 

15,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
0,2   

0,1

5 

0,2

5 
  

0,2

5 
  0,3   0,1 

0,1

5 

В массе ангро 

 
 2,0  1,5    2,5  1,0   2,0  3,0 

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

 0,2  0,1 0,2 0,1   0,3   0,15   0,2   
  4,48 

1,5  1,0 2,0   2,5   1,5   2,0  1,0   

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

окт  

ТТН 

№115 

от 

16.10 

10,0 

ТТН 

№117  

от  

29.10 

15,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
 0,1  

0,2

5 
0,1  0,2   

0,1

5 
 

0,1

5 
 0,2  

В массе ангро 

 
2,0  1,5  2,5    1,0  1,5  2,0   

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 
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0,25  0,1  0,15  0,2  0,1 0,1  0,3   0,15 0,2  
  4,12 

 3,0  1,5   2,0   2,0  1,5    2,0  

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ноя  

ТТН 

№120 

от 

13.11 

10,0 

ТТН 

№122  

от  

28.11 

20,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
0,2  

0,2
5 

 0,1 
0,1
5 

0,1
5 

  0,2    0,2 0,1 

В массе ангро 

 
1,5   2,0    3,0 1,0   1,5  2,5  

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

 0,15 0,1   0,25  0,15   0,1  0,1  0,15   
  6,11 

1,5  2,0  2,5  2,0  1,0   3,0   2,0   

 

Месяц 

Оста 

ток на 

1-е 

число, 

кг 

Приход Всего 

приход с 

остатком 

за месяц, 

кг 

Виды расхода Расход, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

№ доку 

мента и 

дата 

коли

чест 

во, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

дек  

ТТН 

№123 

от 

02.12 

20,0 

ТТН 

№125  

от  

25.12 

15,0  

По экстемпора-

льной рецептуре 
0,2  

0,2
5 

0,1  0,1 0,1 
0,1
5 

  0,3  0,2  0,1 

В массе ангро 

 
3,0 2,0   1,5   2,0  2,5   2,0  2,5 

Продолжение таблицы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Расход за месяц 

по каждому 

виду, кг 

Всего за 

месяц по 

всем видам 

расхода, кг 

Остаток на 

конец месяца, 

кг 

Фактический 

остаток, кг 

0,25   0,2   0,1  0,15 0,15    0,25    
  6,31 

 2,5  1,5  3,0   3,0  2,5  2,0 2,0    
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Приложение 3 
Управление (объединение) _______________ 

Аптека №______________________________ 

Отдел _________________________________ 

                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                          Руководитель вышестоящей 

                                         организации (предприятия) 

         СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

                                             _____________________ 

     на этиловый спирт, ядовитые,                                                                                                                                                   подпись  фамилия и.о. 

     наркотические и другие средства, 

     подлежащие предметно - количественному учету 

 

    При сличении фактических остатков по инвентаризации на 

    «    » ____________ 20    г. в соответствии с приказом по _______ 

    от «    » _____________ 20    г. №        комиссией в составе: 

    председателя _____________, членов комиссии: _________________ 

    ________________ и материального ответственными лицами: ______ 

    ____________________________ установлено: 

 

№  

п/п 

Номен 

клату 

рный   

номер 

Наим. 

то  

вара 

Ед.  

из  

мер. 

Се- 

рия 

Цена 

Ед.  

из  

мер. 

Се 

рия 

Фактич.  

остаток  

по описи 

на (день 

предыд.  

инвент.) 

Приход  

за      

межинв. 

период 

Приход  

с ост.  

(гр.10+ 

гр.11) 

Расход 

роз  

нич  

ная 

оп  

то  

вая 

на индиви 

дуальное   

приготов  

ление ле  

карств 

на от    

вешива   

ние, от 

меривание 

всего    

(гр.13   

+ гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
Спирт 

этил. 70% 
кг  158-00  кг  4,95 30,0 34,95 3,1 24,5 27,6 
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Продолжение таблицы: 

Книж 

ный   

оста 

ток 

Факт. 

оста 

ток 

Разница Начислено естественной     

убыли 

Подлежит     

списанию 

Подлежит     

взысканию 

недо 

стача 

излиш 

ки 

на инди   

видуальное 

приготов  

ление 

на отме 

ривание, 

отвеши  

вание 

всего    

(гр.20   

+ гр.21) 

по роз 

ничн.   

стои   

мости 

по опт. 

стои   

мости 

по роз 

ничн.   

стои   

мости 

по опт. 

стои   

мости 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

7,35 7,20 0,15  0,06 0,16 0,22 23-70    

           

 

Председатель инвентаризационной комиссии ___________ _________ _____________ 

                                                                                  должность   подпись   фамилия и.о. 

 

Члены комиссии _____________________________________________________________ 

 

Материально ответственные лица 

 

                                                Проверено 
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Организация внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств 

Теоретические основы темы 

В целях обеспечения изготовления лекарственных средств 

надлежащего качества в аптечных организациях предусмотрено выполнение 

системы мероприятий состоящей из нескольких элементов. 

1. Приемочный контроль. Проводится с целью предупреждения поступления 

в аптеку некачественных лекарственных средств. Данному виду контроля 

подвергаются все лекарственные вещества, независимо от  источника их 

поступления. Приемочный контроль заключается в проверке поступающих 

лекарственных средств на соответствие требованиям по показателям: 

«Описание»; «Упаковка»; «Маркировка»; в проверке правильности 

оформления расчетных документов, а также наличия документов, 

подтверждающих качество лекарственных средств. 

2. Предупредительные мероприятия. Заключаются в соблюдении 

санитарных норм и противоэпидемического режима; условий асептического 

изготовления лекарственных; соблюдении правил получения, сбора и 

хранения воды очищенной, воды для инъекций; обеспечении исправности и 

точности приборов, аппаратов и весового хозяйства; проведении 

фармацевтической экспертизы поступающих рецептов и требований; 

соблюдении технологии изготовления лекарственных средств; обеспечении 

условий хранения лекарственных средств; соблюдении трбований к 

маркировке штангласов с лекарственными веществами; осуществлении 

контроля за соблюдением правил хранения лекарственных средств в 

отделениях лечебных организаций, прикрепленных к аптеке. 

3. Внутриаптечный контроль. Для оценки качества лекарственных средств, 

изготавливаемых в аптеках, применяются два термина: «Удовлетворяет», 

«Не удовлетворяет». Уровень качества определяется органолептическими и 

измерительными методами. 

3.1 Обязательные виды внутриаптечного контроля. 

3.1.1 Письменный контроль. Заключается в заполнении паспорта 

письменного контроля, на лицевой стороне которого указываются : дата 

изготовления, номер рецепта, наименование взятых лекарственных веществ 

на латинском языке и их количества, общая масса или объем, количество и 

масса отдельных доз, подписи изготовившего, расфасовавшего и 

проверившего лекарственную форму. На обратной стороне рецепта 

проводятся все расчеты. Паспорта хранятся в аптеке два месяца с момента 

изготовления лекарственного средства. 

3.1.2 Органолептический контроль. Заключается в проверке лекарственной 

формы по показателям: «Описание» (внешний вид, цвет, запах), 

однородность, отсутствие видимых механических включений (в жидких 

лекарственных формах). На вкус проверяются выборочно лекарственные 

формы, предназначенные для детей. 
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3.1.3 Контроль при отпуске. При его проведении проверяется соответствие: 

упаковки лекарственных средств физико-химическим свойствам входящих в 

них лекарственных веществ; указанных в рецепте доз ядовитых, 

наркотических или сильнодействующих лекарственных веществ возрасту 

больного; номера на рецепте и номера на этикетке; фамилии больного на 

квитанции, фамилии на этикетке и рецепте или его копии; копий рецептов 

прописям рецептов; оформления лекарственных средств действующим 

требованиям. При отпуске аптечный работник ставит свою подпись на 

обратной стороне рецепта. 

3.2 Выборочные виды внутриаптечного контроля. 

3.2.1. Физический контроль. Заключается в проверке общей массы или 

объема лекарственной формы, количества и массы отдельных доз (не менее 

трех доз), входящих в данную лекарственную форму. Также проверяется 

качество укупорки. 

3.2.2. Опросный контроль. Проводится после изготовления фармацевтом не 

более пяти лекарственных форм. При проведении опросного контроля 

провизор-технолог называет первое входящее в лекарственную форму 

вещество, а в лекарственных формах сложного состава указывает также его 

количество, после чего фармацевт называет все взятые лекарственные 

вещества и их количества. 

3.3 Химический контроль. 

3.3.1 Качественный анализ. Заключается оценке качества изготовления 

лекарственного средства по показателям: «Подлинность», «Испытания на 

чистоту и допустимые пределы примесей».  

Качественному анализу подвергаются обязательно: вода очищенная, 

вода для инъекций; лекарственные средства, концентраты и полуфабрикаты, 

поступающие из помещений хранения в ассистентскую комнату; 

полуфабрикаты и жидкие лекарственные средства в бюреточной установке и 

в штангласах в ассистентской комнате при заполнении; каждая серия 

внутриаптечной фасовки и заготовки. 

Качественному анализу подвергаются выборочно: не менее 10% от 

общего количества изготовленных лекарственных форм за рабочий день. 

3.3.2. Полный химический контроль (качественный и количественный 

химический анализ).  

Данному виду контроля подвергаются обязательно: растворы для 

инъекций и инфузий; стерильные растворы для наружного применения; 

глазные капли и мази, содержащие наркотические и ядовитые вещества; 

растворы атропина сульфата и кислоты хлористоводородной (для 

внутреннего употребления), растворы ртути дихлорида и серебра нитрата; 

все концентраты, полуфабрикаты, тритурации; каждая серия внутриаптечной 

заготовки; концентрация спирта этилового при разведении. 

Полному химическому контролю подвергаются выборочно: не менее 

трех лекарственных форм, изготовленных за смену. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

Оценить соответствие качества изготовленных лекарственных форм 

нормам допустимых отклонений по результатам физического и 

химического контроля. 
№ 

п/п 
Пропись Результат контроля 

1 

Rp.: Zinci oxydi 

Ac.borici 

Streptocidi aa 10,0 

M.f.pulv. 

D.S.: Присыпка 

Массы отдельных доз 

составили 29,0; 29,8; 30,5 

2 

Rp.: Sol.Glucosi 10% 100,0 

Ac.glutaminici 1,0 

M.D.S.: По 1 десертной ложке 3 раза в день детям до 1 

года 

Содержание к-ты составило 

0,93 

3 

Rp.: Sol.Ac.citrici 2,1% 100,0 

Natrii hydrocitrici 3,5 

Sterilisa! 

M.D.S.: По 1 чайной ложке 3 раза в день 

новорожденному. 

Содержание к-ты лимонной 

составило 2,03 

4 

Rp.: Natrii 

hydrocarbonatis 8,0 

Natrii phosphatis 4,0 

Natrii sulfatis 2,0 

Aq.purif. 500,0 

M.D.S.: По 1 столовой ложке 4-6 раз в день до еды 

Объем раствора составил 

503 мл 

5 

Rp.: Codeini phosphatis 0,2 

Inf.herbae Leonuri 10,0-200,0 

Natrii bromidi 4,0 

Coffeini-natrii benzoatis 0,5 

M.D.S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Содержание кодеина 

фосфата составило 0,22 

6 
Rp.: Sol.Furacilini 0,02% 200,0 

M.D.S.: Примочки. 

Объем раствора составил 

204 мл 

7 

Rp.: Zinci oxydi 

Talci 

Amyli aa 20,0 

Aq.purif. 100,0 

M.D.S.: Наружное 

Масса суспензии составила 

156,5 

8 

RP.: Zinci oxydi 

Talci 

Amyli aa 30,0 

Glycerini 40,0 

Aq.purif. 200,0 

M.D.S.: Наружное. 

Масса суспензии составила 

233,0 

9 

Rp.: Zinci oxydi 5,0 

Ol.Helianthi 50,0 

M.D.S.: Смазывать кожу 

Масса суспензии составила 

57,0 

10 

Rp.: Pastae Zinci-salicylici 95,0 

Laevomycetini 5,0 

M.D.S.: Смазывать кожу 

Содержание левомицетина 

составило 5,4 

11 Rp.: Zinci oxydi Масса мази составила 52,0 
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Amyli aa 12,0 

Ac.salicylici 1,0 

Vaselini ad 50,0 

M.D.S.: Смазывать пораженные участки кожи 

12 
Rp.: Ung.Methyluracili 10% 30,0 

M.D.S.: Наносить на поврежденную область 
Масса мази составила 28,0 

13 

Rp.: Pyridoxini hydrochloridi 0,005 

Calcii gluconatis 0,2 

M.f.pulv. 

D.t.d. N 10 

S.: По 1 порошку 3 раза в день 

Масса пиридоксина г/х 

составила 0,006 

14 

Rp.: Phenobarbitali 0,05 

Bromisovali 0,2 

Coffeini-natrii benzoatis 0,015 

Papaverini hydrochloridi 0,03 

Calcii gluconatis 0,5 

M.f.pufv. 

D.t.d. N 40 

S.: По 1 порошку 2-3 раза в день 

Масса фенобарбитала 

составила 0,058 

15 

Rp.: Sulfuris praecip. 

Streptocidi aa 2,0 

Zinci oxydi 

Talci aa 10,0 

M.f.pulv. 

D.S.: Присыпка. 

Масса отдельных доз 

составила 24,7; 23,9; 23,4 

16 

Rp.: Iodi puri 1,0 

Kalii iodidi 2,0 

Aq.purif. ad 100,0 

M.D.S.: Наружное 

Объем раствора составил 97 

мл 

17 

Rp.: Natrii acetatis 0,8 

Natrii chloridi 2,4 

Aq.pro injectionibus ad 400,0 

M.D.S.: Для внутривенного введения (капельно) 

Содержание натрия ацетата 

составило 0,75 

18 

Rp.: Natrii chloridi 1,8 

Natrii hydrocarbonatis 

Calcii chloridi 

Kalii chloridi aa 0,04 

Glucosi 0,2 

Aq.pro injectionibus ad 200,0 

M.D.S.: Для внутривенного введения (капельным 

методом) 

Содержание кальция 

хлорида составило 0,03 

19 

Rp.: Rutini 

Ac.ascorbinici aa 0,05 

Glucosi 0,2 

M.f.pulv. 

D.t.d. N 50 

S.: По 1 порошку 3 раза в день 

Масса отдельных доз 

составила 0,31; 0,33; 0,26 

20 

Rp.: Ac.ascorbinici 

Ac.glutaminici 

Calcii glycerophosphatis aa 0,3 

M.f.pulv. 

D.t.d. N 50 

Масса кислоты 

глутаминовой составила 

0,33 
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S.: По 1 порошку 3 раза в день взрослым и детям 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Пропись Результат контроля 

Интервал 

допустимых 

отклонений 

Заключение (уд. или 

неуд.) 

    

 

Лекарственное обеспечение стационарных больных 

Теоретические основы темы 

Лекарственное обеспечение стационарных больных могут 

осуществлять: 

- аптеки лечебно-профилактических учреждений (больничные аптеки), 

которые осуществляют свою деятельность на правах структурного 

подразделения ЛПУ; 

- межбольничные аптеки, которые осуществляют свою деятельность как 

самостоятельные юридические лица; 

- коммерческие аптеки, обслуживающие население. 

Одной из задач больничных и межбольничных аптек является 

выявление потребности в товарах аптечного ассортимента в соответствии с 

профилем работы лечебно-профилактических учреждений. Лекарственные 

средства отпускаются аптекой в отделения в размере текущей потребности: 

ядовитые и сильнодействующие – пятидневной, наркотические – 

трехдневной, наркотические для приемного отделения – пятидневной, все 

остальные лекарственные средства – десятидневной. 

Лечебно-профилактические учреждения при составлении заявок на 

наркотические средства и психотропные вещества списков II и III должны 

руководствоваться утвержденными расчетными нормативами. 

Отпуск лекарственных средств в отделения осуществляется на 

основании требований-накладных, которые должны иметь штамп, круглую 

печать лечебно-профилактического учреждения, подпись его руководителя 

или его заместителя по лечебной части. 

В требовании-накладной указывается номер, дата составления 

документа, отправитель и получатель лекарственного средства, 

наименование лекарственного средства (с указанием дозировки, формы 

выпуска (таблетки, ампулы, мази, суппозитории и т.п.), вид упаковки 

(коробки, флаконы, тубы и т.п.), способ применения (для инъекций, для 

наружного применения, приема внутрь, глазные капли и т.п.), количество 

затребованных лекарственных средств, количество и стоимость отпущенных 

лекарственных средств. 

Наименования лекарственных средств пишутся на латинском языке. 

Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие 

предметно-количественному учету, выписываются на отдельных бланках 

требований-накладных для каждой группы препаратов. 

Требования-накладные выписываются в следующем количестве:  

для больничных аптек: 
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- на ЛС, не подлежащие ПКУ, в двух экземплярах; 

- на ЛС, подлежащие ПКУ, в трех экземплярах; 

для межбольничных: 

- на ЛС, не подлежащие ПКУ – в четырех экземплярах; 

- на ЛС, подлежащие ПКУ – в пяти экземплярах. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Провести экспертизу требований-накладных, 

поступивших в межбольничную аптеку. Сделать вывод о возможности 

отпуска затребованных препаратов. 

Алгоритм выполнения: 

1. Определить необходимое количество экземпляров требований-накладных. 

2. Определить необходимость выписывания затребованных ЛП на отдельных 

бланках требований-накладных. 

3. Определить наличие необходимых реквизитов. 

4. Определить необходимость наличия доверенности и срок ее действия. 

5. Сделать вывод о возможности отпуска затребованных препаратов. 
МУП ГО г. Воронеж «Аптека №228» 

 
ТРЕБОВАНИЕ №            46                   НАКЛАДНАЯ №                 46                 _ 

от «15» июня 20ХХ г.                              от «15» июня 20ХХ г. 

                                                                  Через кого ст. медсестра Баркова М.И. 

Кому поликлиника №1 

Основание отпуска: для лечения      Доверенность №  13  от 16.03.20ХХ 

 
Номенк

латурн

ый 

номер 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

(код) 

Количество 

По 

розничным 

ценам 

По оптовым 

ценам 

затребовано отпущено цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Tab. Pronorani 0,05 №30 

(внутреннее) 

 
5 уп. 

     

2 
Tab. Neiromidini 0,02 №30 

(внутреннее) 

 
3 уп. 

     

         

         

         

Итого: 8 уп.      

Продажная сумма ______________________________________________ 

                                                         прописью 

                         ОТПУСТИЛ: 

                         ПОЛУЧИЛ: 

  Место          Руководитель       главный врач              

  печати          учреждения        Кораблев П.М 

 

 15.06.20ХХ      Главный          Самсонова Л.Г  

      дата           бухгалтер 
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МУП ГО г. Воронеж «Аптека №228» 

 
ТРЕБОВАНИЕ №            47                   НАКЛАДНАЯ №                 47                 _ 

от «15» июня 20ХХ г.                              от «15» июня 20ХХ г. 

                                                                  Через кого ст. медсестра Баркова М.И. 

Кому поликлиника №1 

Основание отпуска: для лечения      Доверенность №  11  от 27.02.20ХХ 

 
Номенк

латурн

ый 

номер 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

(код) 

Количество 

По 

розничным 

ценам 

По оптовым 

ценам 

затребовано отпущено цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Dr. Aminazini 0,1 №30 

(внутреннее) 

 
10 уп. 

     

2 
Sol. Corgliconi 0,06% -1 ml 

№10 (для инъкций) 

 
1 уп. 

     

         

         

         

Итого: 11 уп.      

Продажная сумма ______________________________________________ 

                                                         прописью 

                         ОТПУСТИЛ: 

                         ПОЛУЧИЛ: 

  Место          Руководитель       главный врач              

  печати          учреждения        Кораблев П.М 

 

 15.06.20ХХ      Главный          Самсонова Л.Г  

      дата           бухгалтер 

 
МУП ГО г. Воронеж «Аптека №228» 

 
ТРЕБОВАНИЕ №            49                   НАКЛАДНАЯ №                 49                 _ 

от «15» июня 20ХХ г.                              от «15» июня 20ХХ г. 

                                                                  Через кого ст. медсестра Баркова М.И. 

Кому поликлиника №1 

Основание отпуска: для лечения      Доверенность №  15  от 27.04.20ХХ 

 
Номенк

латурн

ый 

номер 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

(код) 

Количество 

По 

розничным 

ценам 

По оптовым 

ценам 

затребовано отпущено цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Spiritus aethylici 70% - 50 ml 

(наружное) 

 
50 фл. 

     

2 
Sol. Natrii chloridi 0,9% - 200 

ml (для инфузий) 

 
200 фл. 

     

         

         

         

Итого: 250фл.      
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Продажная сумма ______________________________________________ 

                                                         прописью 

                         ОТПУСТИЛ: 

                         ПОЛУЧИЛ: 

  Место          Руководитель       главный врач              

  печати          учреждения        Кораблев П.М 

 

 15.06.20ХХ      Главный          Самсонова Л.Г  

      дата           бухгалтер 

 
МУП ГО г. Воронеж «Аптека №228» 

 
ТРЕБОВАНИЕ №            51                   НАКЛАДНАЯ №                 51                 _ 

от «15» июня 20ХХ г.                              от «15» июня 20ХХ г. 

                                                                  Через кого ст. медсестра Баркова М.И. 

Кому поликлиника №1 

Основание отпуска: для лечения      Доверенность №       от ___ 

 
Номенк

латурн

ый 

номер 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

(код) 

Количество 

По 

розничным 

ценам 

По оптовым 

ценам 

затребовано отпущено цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Tab. Ac. acethylsalicylici 0,5 

№10 (внутреннее) 

 
40 уп. 

     

2 
Caps. Arbidoli 0,1 №10 

(внутреннее) 

 
30 уп. 

     

         

         

         

Итого: 70 уп.      

Продажная сумма ______________________________________________ 

                                                         прописью 

                         ОТПУСТИЛ: 

                         ПОЛУЧИЛ: 

  Место          Руководитель       главный врач              

  печати          учреждения        Кораблев П.М 

 

 15.06.20ХХ      Главный          Самсонова Л.Г  

      дата           бухгалтер 

 
МУП ГО г. Воронеж «Аптека №228» 

 
ТРЕБОВАНИЕ №            52                   НАКЛАДНАЯ №                 53                 _ 

от «15» июня 20ХХ г.                              от «15» июня 20ХХ г. 

                                                                  Через кого ст. медсестра Баркова М.И. 

Кому поликлиника №1 

Основание отпуска: для лечения      Доверенность №  24  от 12.04.20ХХ 

 
Номенк

латурн

ый 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

(код) 

Количество 

По 

розничным 

ценам 

По оптовым 

ценам 
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номер затребовано отпущено цена сумма цена сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Tab. Phenazepami 0,0005 №20 

(внутреннее) 

 
5 уп. 

     

2 
Dr. Diazepami 0,002 №20 

(внутреннее) 

 
10 уп. 

     

         

         

         

Итого: 15 уп.      

Продажная сумма ______________________________________________ 

                                                         прописью 

                         ОТПУСТИЛ: 

                         ПОЛУЧИЛ: 

  Место          Руководитель       главный врач              

  печати          учреждения        Кораблев П.М 

 

 15.06.20ХХ      Главный          Самсонова Л.Г  

      дата           бухгалтер 

 

Задание 2. Определить количество наркотических препаратов, 

подлежащих отпуску из больничной аптеки в подразделения в 

соответствии с размером текущей потребности. Сделать вывод о 

возможности отпуска затребованного количества препаратов. 

Вид подразделения Наименование ЛП   
Затребованное 

количество, амп. 

Терапевтическое 

отделение на 175 коек 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 5 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 3 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 1 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 10 

Кардиологическое 

отделение на 130 

коек* 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 2 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 2 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 1 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 10 

Гематологическое 

отделение на 90 коек 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 1 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 9 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 5 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 25 

Хирургическое 

отделение на 110 

коек* 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 8 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 13 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 10 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 85 

Ожоговое отделение 

на 42 койки 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 3 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 6 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 5 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 40 

Реанимационное 

отделение на 27 коек 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 1 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 3 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 4 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 35 
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Онкологическое 

отделение на 52 

койки* 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 2 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 11 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 1 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 39 

Онкологический 

диспансер на 48 коек 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 55 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 25 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 30 

Отделение для 

беременных и 

рожениц на 61 койку 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 2 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 1 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 4 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 3 

Урологическое 

отделение на 70 коек 

Sol. Morphini 1% - 1 ml 3 

Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 4 

Sol. Promedoli 1% - 1 ml 3 

Sol. Promedoli 2% - 1 ml 18 

Примечание: при расчетах округление осуществлять по правилам 

арифметики до одной целой ампулы; в случае, если получившееся значение 

меньше 1, то округлять до 1 ампулы. 

* - норматив расхода увеличен в 1,5 раза. 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Вид 

подразделения 

Наименование 

ЛП 

Затребованное 

количество, амп. 

Текущая 

потребность, 

амп. 

Возможность 

отпуска 

затребованного 

количества 

     

Задание 3. Определить количество препаратов, подлежащих 

отпуску из аптеки в подразделения в соответствии с размером текущей 

потребности. Сделать вывод о возможности отпуска затребованного 

количества препаратов. 

Наименование ЛП 

Количество 

больных, 

применяющих ЛП 

Среднедневной 

расход ЛП на одного 

больного 

Затребованное 

количество 

Диклофенак, р-р – 

25 мг/мл – 3 мл №5 
25 1 амп. 53 уп. 

Азитромицин, капс. 

0,25 №6 
7 2 капс. 20 уп. 

Омепразол, капс. 

0,02 №30 
18 1,5 капс. 9 уп. 

Кокарбоксилазы г/х, 

пор. д/ин 0,05 с  

р-телем - 2 мл №5 

9 3 амп. 55 уп. 

Эналаприл, таб. 

0,005 №20 
16 1,5 таб. 11 уп. 

Верапамил, таб. п/о 

0,04 №50 
5 3 таб. 3 уп. 

Кальция глюконат, 

р-р 10% - 5мл №10 
3 2 амп. 5 уп. 

Фамотидин, таб. п/о 

0,04 №20 
11 1 таб. 7 уп. 



 70 

Метоклопрамид, р-р 

5 мг/мл - 2 мл №10 
5 1 амп. 2 уп. 

Глюкоза, р-р 40% - 5 

мл №10 
13 3 амп. 40 уп. 

Магния сульфат, р-р 

25% - 5 мл №10 
1 1 амп. 1 уп. 

Церебролизин, р-р 

1мл №10 
14 1 амп. 15 уп. 

Дексаметазон, р-р 4 

мг/мл – 1мл №25 
3 2,5 амп. 3 уп. 

Но-шпа, таб. 0,04 

№100 
19 3 таб. 6 уп. 

Мелоксикам, р-р 10 

мг/мл – 1,5 мл №3 
8 1 амп. 27 уп. 

Триметазидин, таб. 

п/о 35 мг №60 
7 2 таб. 3 уп. 

Лизиноприл, таб. 

0,02 №28 
6 1 таб. 2 уп. 

Варфарин, таб. 

0,0025 №100 
12 2,5 таб. 3 уп. 

Де-нол, таб. 0,12 

№112 
6 4 таб. 2 уп. 

Преднизолон, р-р 25 

мг/мл – 1 мл №3 
3 1 амп. 11 уп. 

Примечание: при переводе количества первичных единиц приема (таб., амп.) 

в количество упаковок округление дробной части упаковки осуществлять в 

сторону увеличения во всех случаях. 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Наименование ЛП 
Затребованное 

количество 

Текущая 

потребность 

Вывод о возможности 

отпуска затребованного 

количества 

    

Задание 3. Определить соответствие затребованных из аптеки ЛПУ 

количеств этилового спирта величине текущей потребности. 

Алгоритм выполнения: 

1. Определить текущую потребность отделения ЛПУ в этиловом спирте 96%. 

2. Определить количество спирта, затребованного отделением ЛПУ (в 

пересчете на 96% спирт). 

3. Сделать вывод о возможности отпуска затребованного количества спирта.  

Вид подразделения 
Затребованное количество спирта 70% во 

флаконах по 50 мл 

Родильный дом на 1300 рожениц в год 140  

Поликлиника с 12000 прикрепленных жителей 570 

Санаторий легочно-туберкулезный на 65 коек 

в год 
60 

Грязелечебница на 31000 посещений в год 33 
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Санаторий-профилакторий на 71 койку 20 

Ожоговое отделение на 220 пролеченных 

больных в год 
55 

Сердечно-сосудистое отделение на 340 

пролеченных больных в год 
148 

Урологическое отделение на 280 пролеченных 

больных в год 
74 

Офтальмологическое отделение на 460 

пролеченных больных в год 
47 

Травматологическое отделение на 180 

пролеченных больных в год 
55 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Вид подразделения 

Текущая 

потребность (по 

массе 96% спирта) 

Затребованное 

количество (по 

массе 96% спирта) 

Вывод о 

возможности 

отпуска 

затребованного 

количества 

    

Задание 4. Сравнить величину запаса лекарственных препаратов 

по состоянию на первое число апреля в больничной и межбольничной 

аптеках с величиной нормативного запаса. 

Наимено- 

вание ЛП 

Больничная аптека 

январь февраль март 

Он П Р Ок Он П Р Ок Он П Р 

Амиодарон, 

таб. 0,2 №30 32 14 9 37 37 8 15 30 30 7 12 

Аспаркам, 

таб. №50 298 310 265 343 343 269 289 323 323 209 256 

Баралгин, 

таб. №100 16 8 6 18 18 7 10 15 15 6 11 

Бисопролол, 

таб. 0,005 

№30 84 15 29 70 70 49 39 80 80 30 40 

Бупренор-

фин, таб. 

0,0002 №50 12 3 5 10 10 4 5 9 9 4 8 

Глюкоза, р-р 

10% - 200 мл 2341 730 

113

7 1934 1934 960 

100

4 1890 1890 

109

7 919 

Клофелин, 

таб. 0,00015 

№50 65 60 58 67 67 59 67 59 59 61 64 

Левомеколь, 

мазь 40 г 415 200 197 418 418 167 191 394 394 130 152 

Натрия 

хлорид, р-р 

0,9% - 200 

мл 4806 

200

8 

220

5 4609 4609 

210

5 

198

9 4725 4725 

148

9 

201

6 

Нитразепам, 

таб. 0,005 

№20 68 60 50 78 78 38 56 60 60 46 56 
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 Межбольничная аптека 

Перекись 

водорода, р-

р 3% - 40 мл 3005 550 687 2868 2868 480 718 2630 2630 457 755 

Промедол, 

таб. 0,025 

№10 8 4 5 7 7 6 8 5 5 6 5 

Реланиум, р-

р 5 мг/мл – 

2мл №10 30 16 19 27 27 19 23 23 23 20 21 

Система 

инфузионная 8106 

430

0 

271

3 9693 9693 

200

0 

260

0 9093 9093 

183

4 

242

7 

Спирт 

этиловый 

70% - 50 мл 568 365 378 555 555 465 356 664 664 312 346 

Феназепам, 

таб. 0,0005 

№20 170 158 112 216 216 163 130 249 249 117 118 

Фенобарби-

тал, таб. 0,1 

№10 100 80 95 85 85 80 90 75 75 81 76 

Фентанил, р-

р 50 мкг/мл 

– 2 мл №5 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 

Цефтриаксо

н, пор. д/ин 

1,0 1109 340 319 1130 1130 321 345 1106 1106 270 326 

Шприц 5мл  
1240

0 

760

0 

490

2 

1509

8 

1509

8 

500

0 

481

0 

1528

8 

1528

8 

522

0 

450

8 

Примечание: норматив товарных запасов для межбольничной аптеки 

составляет 100 дней. 

Результаты расчетов занести в таблицу: 
Наименование 

ЛП 

Вид 

аптеки 

Среднедневной 

расход, уп. 
Запас, уп. 

Норматив 

запаса, уп. 

Сравнение запаса 

и норматива 

      

Задание 5. Рассчитать рекомендуемые штатные нормативы 

фармацевтического персонала для межбольничной аптеки с учетом 

профиля отделений обслуживаемых ЛПУ и количества коек. 
№ лечебного 

учреждения 
Профиль отделения Количество коек 

1 

инфекционное 

хирургическое 

ревматологическое 

95 

150 

130 

2 

эндокринологическое 

нефрологическое 

хирургическое 

220 

190 

150 

3 

терапевтическое 

неврологическое 

психиатрическое 

310 

160 

240 

4 гастроэнтерологическое 225 
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острых отравлений 

хирургическое 

80 

135 

5 

ожоговое 

хирургическое 

терапевтическое 

40 

95 

170 

6 

кожно-венерологическое 

инфекционное 

хирургическое 

210 

105 

80 

7 

онкологическое 

радиологическое 

хирургическое 

140 

65 

285 

8 

урологическое 

проктологическое 

хирургическое 

150 

95 

220 

9 

отоларингологических 

терапевтическое 

хирургическое 

70 

180 

80 

10 

акушерское 

педиатрическое для новорожденных 

хирургическое 

65 

50 

120 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

Должность 
Количество должностей по лечебным учреждениям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заведующий аптекой           

Заместитель 

заведующего аптекой 

          

Провизор-технолог 

для приема 

требований от 

подразделений, 

имеющих 

больничные койки 

          

Провизор-технолог 

для внутриаптечного 

приготовления 

лекарств 

          

Провизор-аналитик           

Фармацевт для 

приготовления 

лекарств по 

требованиям 

подразделений, 

имеющих 

больничные койки 

          

Фармацевт для 

написания этикеток 

          

Фасовщица           

Санитарка-мойщица           
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Организация деятельности оптовых фармацевтических предприятий 

Теоретические основы темы 

Организация оптовой торговли лекарственными средствами - 

организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными 

средствами, их хранение, перевозку. 

При этом под оптовой торговлей понимается торговля товарами с 

последующей их перепродажей или профессиональным использованием. 

Организации оптовой торговли лекарственными средствами могут 

осуществлять продажу лекарственных средств или передавать их: 

1) другим организациям оптовой торговли лекарственными средствами; 

2) производителям лекарственных средств для целей производства 

лекарственных средств; 

3) аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям; 

4) научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской 

работы; 

5) индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на 

фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую 

деятельность; 

6) медицинским организациям, ветеринарным организациям; 

7) организациям, осуществляющим разведение, выращивание и содержание 

животных. 

Для выполнения основных задач, стоящих перед организациями 

оптовой торговли, создаются склады. Склады – это здания, сооружения и 

разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и 

хранения поступивших товаров, подготовки их к отпуску покупателм. 

Помещения склада включают в себя помещения основного 

производственного хранения (зона приемки продукции, зона основного 

хранения ЛС, зона для лекарственных средств, требующих особых условий 

хранения, экспедиционная) и административно-бытовые помещения. 

Предприятия оптовой торговли должны быть оборудованы средствами 

механизации для погрузочно-разгрузочных работ, приборами регистрации 

параметров воздуха, стеллажами и поддонами, холодильными камерами, 

металлическими шкафами и сейфами, уборочным инвентарем и 

дезинфицирующими средствами. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Принять решение о целесообразности приема лекарственных 

препаратов на склад с учетом остаточного срока годности. 
№ 

лекарственного 

препарата 

Дата выпуска 
Окончание срока 

годности 
Дата приемки 

1 01.06.2010 01.06.2012 01.02.2011 

2 01.03.2008 01.03.2013 20.11.2011 

3 31.11.2009 31.11.2011 15.07.2010 

4 15.06.2010 15.12.2012 10.05.2011 
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5 01.05.2007 01.05.2011 20.10.2009 

6 20.07.2008 20.07.2011 01.11.2009 

7 25.09.2006 25.09.2011 10.05.2010 

8 01.08.2010 01.02.2011 15.10.2010 

9 31.01.2010 31.07.2011 30.04.2010 

10 01.12.2009 01.12.2011 25.10.2010 

Результаты расчетов занести в таблицу: 

№ 

ЛП 

Дата 

выпуска 

Окончание 

срока 

годности 

Срок 

годности, 

лет 

Дата 

приемки 

Остаточный срок 

годности 
Вывод о 

возможности 

приемки лет процентов 

        

 

 


