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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фармацевтическая
технология
является
составной
частью
фармацевтической науки, которая представляет собой систему научных знаний
об изыскании, свойствах, производстве, анализе, хранении, реализации
фармацевтической продукции.
Аптечная технология лекарственных средств - учебная дисциплина,
содержащая систематизированные научные знания об аптечном изготовлении
лекарственных средств по рецептам врача и требованиям организаций
здравоохранения.
Организация и экономика фармации - учебная дисциплина,
содержащая систематизированные научные знания по организации работы
аптечных организаций и их структурных подразделений, связанной с
обращением лекарственных средств, медицинских изделий, товаров аптечного
ассортимента и экономической деятельностью.
Подготовка специалистов на второй ступени высшего образования
(магистратура) по специальности 1-79 80 30 «Технология лекарств и
организация фармацевтического дела» предусматривает углубление и
расширение базовых знаний, полученных при изучении учебных дисциплин
«Организация и экономика фармации», «Фармацевтическая технология»,
«Аптечная технология лекарственных средств».
Цель вступительного испытания определение соответствия
академических и профессиональных компетенций кандидатов в магистратуру
требованиям образовательного стандарта.
Задачи вступительного испытания:
- оценить полноту и системность знаний по всем разделам учебных
дисциплин «Организация и экономика фармации», «Фармацевтическая
технология», «Аптечная технология лекарственных средств»;
- оценить умение использовать основные понятия, терминологию,
грамотно и последовательно излагать ответы на вопросы, обосновывать
выводы;
- оценить умение ориентироваться в основных современных
исследованиях
по
вопросам
технологии
лекарств
и
организации
фармацевтического дела, осуществлять сравнительный анализ учебной и
научной литературы.
Программа вступительного испытания имеет профессиональную
направленность и опирается на новейшие научные достижения в области
технологии лекарств и организации фармацевтического дела.
При прохождении вступительного испытания по специальности
1-79 80 30 «Технология лекарств и организация фармацевтического дела»
абитуриент должен
знать:
- номенклатуру лекарственных и вспомогательных веществ,
используемых в производстве лекарственных средств;
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пролонгированного

- лекарственные средства
и направленного
действия;
- способы стандартизации лекарственных средств;
- основы государственной политики в области здравоохранения;
- государственное нормирование производства лекарственных средств
в аптеках и на фармацевтических предприятиях, правила GMP, GLP, GCP, GPP;
- механические,
гидромеханические,
химические,
тепловые
и
массообменные процессы фармацевтической технологии;
- теоретические основы биофармации;
- особенности производства косметических средств и пищевых
добавок;
- процессы, машины и аппараты для биотехнологического производства
лекарственных средств;
- нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
аптечное
изготовление и требования к качеству лекарственных средств;
- устройство и принцип работы средств малой механизации,
характеристику контейнеров, вспомогательного и укупорочного материала,
используемых в аптечных организациях;
- основы государственной политики в здравоохранении и фармации;
- структуру и органы управления фармацевтической службы;
- нормативно-правовое обеспечение фармацевтической деятельности,
трудовых отношений, охраны труда;
- организационно-правовые
формы
предприятий
и
порядок
лицензирования в фармации;
- основы бухгалтерского учета, отчетности, экономики аптечной
организации;
- направления работы аптек по профилактике заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни;
- порядок
кадрового
обеспечения
фармацевтического
сектора
здравоохранения;
- особенности организации фармацевтической службы за рубежом;
уметь:
- использовать нормативные документы, касающиеся деятельности
фармацевтических организаций;
- готовить лекарственные
средства с учетом
совместимости
компонентов прописи в рецепте врача; находить рациональные пути
преодоления несовместимости ингредиентов;
- выявлять часто повторяющиеся прописи, проводить внутриаптечную
заготовку лекарственных средств и их передачу на промышленное
производство;
- осуществлять
постадийный
контроль
и
стандартизацию
лекарственных средств;
- оформлять изготовленные в аптеке и на предприятиях лекарственные
средства к отпуску;
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- определять влияние условий хранения и вида упаковки на
стабильность лекарственных форм;
- определять физические и физико-химические константы (температура
кипения, температура плавления, удельное вращение, удельный показатель
поглощения и др.), концентрации этилового спирта по плотности;
- дозировать по массе, объему, каплями;
- составлять технологические схемы изготовления лекарственных форм
в аптеке;
- выбирать вспомогательные вещества, упаковочный и укупорочный
материал для лекарственных средств аптечного изготовления;
- определять категорию, группу, состав, площади помещений и штат
аптеки;
- планировать товарный ассортимент, определять потребность аптеки и
аптечного склада в медицинских товарах, формировать цены;
- осуществлять информационную, рекламную и маркетинговую
деятельность, использовать принципы мерчандайзинга в работе аптек;
- организовывать делопроизводство и документооборот в аптеке;
- анализировать и планировать основные показатели финансово
хозяйственной деятельности аптеки, разрабатывать элементы бизнес-плана
аптечной организации;
- рационально организовывать рабочие места в аптеке, аптечном
складе, контрольно-аналитической лаборатории;
владеть:
- навыками аптечного изготовления лекарственных форм, их
постадийного контроля, упаковки и оформления к реализации;
- способами преодоления фармацевтических несовместимостей;
- способностью организовывать работу аптеки по приему рецептов
врача и требований организаций здравоохранения, по изготовлению,
фасованию, контролю качества, маркировке и реализации лекарственных
средств;
- навыками разработки стандартных операционных процедур и рабочих
инструкций
в
аптеке,
аптечном
складе,
контрольно-аналитической
лаборатории;
- фармацевтической этикой, деонтологией и порядком работы с
обращениями граждан;
- навыками логистического анализа.
Экзамен при поступлении в магистратуру состоит из устной части.
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1. Общая технология лекарственных средств аптечного изготовления
1.1. Введение в учебную дисциплину «Аптечная технология
лекарственных средств»
Аптечная технология лекарственных средств: цель, задачи, история
развития, современное состояние и перспективы развития. Основные термины
и
понятия:
лекарственная
форма,
фармацевтическая
субстанция,
вспомогательное вещество, лекарственное средство, качество лекарственного
средства,
безопасность
лекарственного
средства,
эффективность
лекарственного средства, аптека, надлежащая аптечная практика.
1.2. Государственное нормирование изготовления лекарственных
средств в аптеках
Основные направления государственного нормирования аптечного
изготовления
лекарственных
средств.
Право
на
фармацевтическую
деятельность. Нормирование состава прописей лекарственных средств,
стандартные и нестандартные прописи. Рецепт, его составные части, правила
выписки.
Значение
рецепта
как
медицинского,
технологического,
юридического и экономического документа.
Нормирование качества лекарственных средств. Государственная
фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ), её структура. Фармакопейные
статьи.
Нормирование
качества
фармацевтических
субстанций,
вспомогательных веществ, лекарственных форм.
Нормирование условий изготовления лекарственных средств в аптеке.
Требования к изготовлению лекарственных средств по рецептам врача,
обеспечению качества и стандартности продукции. Соблюдение работниками
аптек правил охраны труда.
Нормирование процесса изготовления лекарственных средств, приёмки,
хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники, выполнение правил упаковки и оформления.
1.3. Фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества
Характеристика фармацевтических субстанций, их классификация.
Характеристика вспомогательных веществ, их классификация. Основные
группы вспомогательных веществ: основы, растворители, солюбилизаторы,
пролонгаторы, корригенты запаха и вкуса, консерванты.
1.4. Лекарственные формы
Лекарственные формы, предшественники современных лекарственных
форм. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию, путям
введения
в
организм,
способам
применения,
дисперсологическая
классификация. Требования к лекарственным формам и способы их
обеспечения.
1.5. Дозирование в аптечной технологии лекарственных средств
Понятие о дозах. Минимальные, максимальные, терапевтические,
дробные, токсические, летальные дозы. Высшие разовые и суточные дозы.
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Нормы единовременной реализации. Нормативные правовые акты,
регламентирующие реализацию наркотических средств, психотропных
веществ, лекарственных средств списка «А».
Способы дозирования, применяемые при изготовлении лекарственных
средств в аптеках. Средства измерения. Метрологический контроль.
Дозирование по массе. Факторы, влияющие на точность дозирования по
массе. Весы, применяемые в аптеках для дозирования фармацевтических
субстанций, гири и разновесы. Метрологические характеристики весов. Уход за
аптечными весами и разновесами. Правила дозирования сыпучих
фармацевтических субстанций, жидкостей с высокой и низкой плотностью.
Дозирование по объёму. Факторы, влияющие на точность дозирования по
объёму. Характеристика мерной аптечной посуды и правила работы с ней.
Дозирование каплями. Факторы, влияющие на точность дозирования
каплями.
Стандартный
и
нестандартный
каплемеры.
Калибровка
нестандартного каплемера.
1.6.
Упаковочные средства и аптечная посуда. Методы стерилизации
используемые в аптечной технологии лекарственных средств
Упаковочные средства, их характеристика. Требования, предъявляемые к
контейнерам и укупорочным средствам. Аптечная посуда, используемая при
аптечном изготовлении лекарственных средств, требования к ней.
Характеристика парового и сухожарового методов стерилизации. Режимы
стерилизации экстемпоральных лекарственных средств. Оборудование,
применяемое для стерилизации материалов в аптеках. Контроль эффективности
стерилизации материалов.
2. Частная технология лекарственных форм аптечного изготовления
2.1. Твердые лекарственные формы
Характеристика порошков как лекарственной формы и дисперсной
системы, классификация порошков. Технологическая схема изготовления
порошков в аптеках. Значение стадий измельчения и смешивания.
Аптечные ступки и пестики, принцип их подбора при изготовлении
лекарственных средств. Оборудование, средства малой механизации,
используемые при изготовлении порошков.
Правила изготовления простых и сложных порошков. Изготовление
порошков с субстанциями списка «А». Использование тритураций. Технология
изготовления порошков из ингредиентов, прописанных в равных и резко
отличающихся
количествах,
с
красящими,
легковесными
и
трудноизмельчаемыми субстанциями, с сухими и густыми экстрактами, с
использованием растворов экстрактов. Технология изготовления порошков из
таблеток.
Дозирование и фасовка, оценка качества, упаковка и оформление к
реализации, хранение порошков в аптеках. Совершенствование технологии
изготовления порошков.
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2.2. Жидкие лекарственные формы
Характеристика жидких лекарственных форм (ЖЛФ), применяемых в
медицине, их классификация. Нормативные правовые акты, регламентирующие
изготовление и контроль качества ЖЛФ. Способы дозирования растворителей.
Характеристика дисперсионных сред, применяемых в технологии
изготовления ЖЛФ, их классификация. Влияние растворителя на качество и
стабильность ЖЛФ.
Водоподготовка. Требования ГФ РБ к качеству воды очищенной.
Современные способы получения и оборудование для получения воды
очищенной. Условия хранения и использования воды очищенной в аптеках.
Характеристика водных растворов. Способы обозначения концентрации
растворов фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ в
рецептах.
Растворимость
фармацевтических субстанций.
Обозначение
растворимости веществ в ГФ РБ. Процесс растворения и использование
положений теории растворения для получения растворов. Технологические
приемы, ускоряющие и повышающие растворимость веществ. Массо-объемный
способ изготовления. Определение общего объема ЖЛФ, его изменение при
растворении фармацевтических субстанций. Коэффициент увеличения объема.
Технологическая схема изготовления водных растворов в аптеках. Технология
изготовления растворов из медленно растворимых фармацевтических
субстанций, растворов
с использованием
комплексообразования,
из
фармацевтических субстанций, обладающих окислительными свойствами.
Фильтрующие материалы, фильтрование и процеживание растворов. Оценка
качества, упаковка и оформление к реализации, хранение водных растворов в
аптеках.
Характеристика концентрированных растворов
для бюреточных
установок, условия и технология их изготовления. Укрепление и разбавление
концентрированных
растворов.
Особенности
фильтрования
концентрированных растворов. Бюреточные установки и правила их
эксплуатации. Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
концентрированных растворов в аптеках.
Характеристика микстур. Изготовление микстур с использованием
бюреточной установки. Микстуры с ароматными водами. Оценка качества,
упаковка и оформление к реализации, хранение микстур в аптеках.
Совершенствование технологии изготовления микстур.
Характеристика капель для внутреннего и наружного применения, их
классификация в зависимости от применения. Технология изготовления капель.
Проверка доз фармацевтических субстанций списка «А» в каплях. Особенности
фильтрования и процеживания капель-растворов. Оценка качества, упаковка и
оформление к реализации, хранение капель в аптеках.
Характеристика
стандартных
фармакопейных
растворов,
их
классификация. Технология изготовления растворов I и II групп, растворов,
имеющих два названия. Оценка качества, упаковка и оформление к реализации,
хранение стандартных фармакопейных растворов в аптеках.
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Классификация и свойства высокомолекулярных соединений (ВМС),
используемых в фармации, их характеристика. Характеристика процесса
растворения ВМС. Технология изготовления растворов ВМС, неограниченно
набухающих в воде, ограниченно набухающих ВМС. Особенности
фильтрования растворов ВМС. Случаи несовместимости в растворах ВМС и
пути их преодоления. Оценка качества, упаковка и оформление к реализации,
хранение растворов ВМС в аптеках.
Характеристика коллоидных систем. Свойства коллоидных растворов.
Строение мицеллы. Виды устойчивости дисперсных систем. Определение
седиментационной
(кинетической),
агрегативной
(конденсационной)
устойчивости. Характеристика золей, применяемых в фармации. Коллоидная
защита. Явление коагуляции. Факторы, влияющие на коагуляцию. Технология
коллоидных растворов, особенности их фильтрования и процеживания. Случаи
несовместимости в коллоидных растворах. Оценка качества, упаковка и
оформление к реализации, хранение коллоидных растворов в аптеках.
Характеристика суспензий, требования, предъявляемые к ним. Случаи
образования суспензий. Характеристика фармацевтических субстанций и
вспомогательных веществ, используемых в технологии изготовления
суспензий, определяющая необходимость их стабилизации. Методы получения
суспензий. Технологическая схема изготовления суспензий в аптеках. Стадии
дисперсионного метода изготовления суспензий. Технология изготовления
суспензий гидрофильных и гидрофобных субстанций. Конденсационный метод
изготовления суспензий. Оценка качества, упаковка и оформление к
реализации, хранение суспензий в аптеках. Перспективы развития суспензий
как лекарственной формы.
Характеристика
эмульсий,
их
классификация.
Характеристика
эмульгаторов, применяемых в технологии изготовления масляных эмульсий, их
классификация. Механизм стабилизирующего
действия эмульгаторов.
Факторы, влияющие на устойчивость эмульсий. Значение агрегативной,
кинетической, конденсационной устойчивости для стабильности эмульсий при
хранении. Технология изготовления масляных эмульсий. Оборудование,
используемое
при
изготовлении
эмульсий.
Особенности
введения
фармацевтических субстанций в состав эмульсий. Оценка качества, упаковка и
оформление к реализации, хранение эмульсий в аптеках. Перспективы развития
эмульсий как лекарственной формы.
Характеристика неводных растворов, их классификация. Летучие и
нелетучие растворители, используемые в аптечной технологии, их
характеристика. Способы дозирования летучих и нелетучих растворителей.
Нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию спирта этилового
в смеси и чистом виде из аптек, нормы единовременной реализации.
Технологическая схема изготовления неводных растворов в аптеках.
Технология изготовления растворов на глицерине, маслах, спирте этиловом и
других неводных растворителях. Факторы, ускоряющие получение раствора на
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нелетучих растворителях. Оценка качества, упаковка и оформление к
реализации, хранение неводных растворов в аптеках.
Характеристика водных извлечений из лекарственного растительного
сырья (J1PC). Механизм извлечения биологически активных веществ (БАВ) из
JIPC. Факторы, влияющие на полноту и скорость извлечения БАВ при
изготовлении водных извлечений из JIPC. Коэффициент водопоглощения.
Технологическая схема изготовления водных извлечений из JIPC в аптеках.
Технология водных извлечений из JIPC, содержащего алкалоиды, сердечные
гликозиды, эфирные масла, сапонины, дубильные вещества, антрагликозиды,
фенолгликозиды, слизи. Особенности введения фармацевтических субстанций
в водные извлечения из JIPC. Изготовление настоев и отваров из жидких и
сухих экстрактов-концентратов, водные вытяжки из корня алтея. Изготовление
многокомпонентных водных извлечений из сырья, содержащего одну и ту же
группу БАВ, независимо от гистологической структуры сырья. Оборудование,
применяемое при изготовлении водных извлечений. Оценка качества, упаковка
и оформление к реализации, хранение жидких лекарственных средств,
содержащих
водные
вытяжки
из
JIPC
в
аптеках.
Направления
совершенствования качества и технологии изготовления водных извлечений.
2.3. Мягкие лекарственные формы
Характеристика мягких лекарственных форм, их классификация.
Характеристика линиментов, их классификация. Технологическая схема
изготовления линиментов в аптеках. Технология изготовления гомогенных,
суспензионных, эмульсионных и комбинированных линиментов.
Характеристика мазей как лекарственной формы и как дисперсной
системы, их классификация. Способы нанесения мазей. Характеристика
мазевых основ, их классификация. Технологическая схема изготовления мазей
в аптеках. Правила введения фармацевтических субстанций в мази. Технология
изготовления различных типов мазей: мазь-сплав, мазь-раствор, мазь-эмульсия,
мазь-суспензия,
комбинированная
мазь.
Мазевые
полуфабрикаты
и
концентраты, их применение. Характеристика паст, их классификация,
применение. Технология изготовления дерматологических и зубоврачебных
паст.
Оборудование для изготовления линиментов, мазей и паст в аптеках.
Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение линиментов,
мазей и паст в аптеках. Направления совершенствования технологии
линиментов, мазей и паст.
2.4. Суппозитории
Характеристика суппозиториев как лекарственной формы и как
дисперсной
системы,
классификация
суппозиториев.
Характеристика
различных суппозиторных основ, их классификация. Особенности введения
фармацевтических субстанций в суппозиторную основу. Методы получения
суппозиториев. Технологические схемы изготовления суппозиториев в аптеках
методами выкатывания и выливания. Использование заместительных
коэффициентов. Экспериментальное определение фактора замещения. Оценка
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качества, упаковка и оформление к реализации, хранение суппозиториев в
аптеках. Совершенствование технологии изготовления суппозиториев.
2.5. Изготовление лекарственных форм в асептических условиях
Источники микробной контаминации лекарственных средств. Понятие
микробиологической чистоты и стерильности. Обоснование необходимости
изготовления в условиях асептики лекарственных форм для инъекций и
инфузий; ирригационных растворов; растворов, вводимых в полости;
растворов, не содержащих микроорганизмов; лекарственных форм для
нанесения на раны и ожоговые поверхности, для новорожденных и детей
первого года жизни; лекарственных форм для глаз, с антибиотиками и
антисептиками.
Создание асептических условий в аптеках. Нормативные правовые акты,
регламентирующие требования к аптечному изготовлению лекарственных
средств в асептических условиях.
2.6. Инъекционные и инфузионные лекарственные формы
Стерильные лекарственные формы. Особенности инъекционного и
инфузионного введения лекарственных средств в организм. Характеристика
лекарственных форм для инъекций и инфузий. Обеспечение стерильности
инъекционных и инфузионных лекарственных форм.
Апирогенность. Пирогенные вещества, их природа и источники. Методы
определения пирогенности. Депирогенизация. Условия получения апирогенных
растворов.
Характеристика дисперсионных сред, используемых в технологии
изготовления инъекционных растворов. Требования ГФ РБ к воде для
инъекций. Оборудование и условия получения, сбор и хранение апирогенной
воды. Характеристика неводных растворителей и сорастворителей для
инъекционных растворов.
Характеристика фармацевтических субстанций и вспомогательных
веществ для изготовления стерильных растворов.
Требования к контейнерам для инъекционных растворов. Химическая
стабильность стекла (гидролитическая устойчивость) и ее значение. Испытание
и подготовка контейнеров для инъекционных растворов в условиях аптек.
Укупорка растворов для инъекций.
Стабильность инъекционных растворов, их физическая, химическая и
микробиологическая стабилизация. Использование основных положений
теории гидролитического, окислительно-восстановительного процессов в
технологии
изготовления
растворов
для
инъекций.
Характеристика
стабилизаторов и теоретические основы их выбора. Стабилизация растворов
новокаина, натрия кофеина-бензоата, кислоты аскорбиновой, глюкозы и других
в аптеках. Особенности технологии изготовления инъекционных растворов
термолабильных фармацевтических субстанций.
Фильтрование инъекционных и инфузионных растворов. Фильтры и
аппараты, применяемые для фильтрования инъекционных растворов в аптеках.
Контроль на отсутствие механических включений. Технологическая схема
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изготовления инъекционных растворов в аптеках, постадийный
и
заключительный контроль качества. Стерилизация инъекционных растворов.
Способы, режимы и контроль стерилизации.
Характеристика изотонических растворов, технология их изготовления.
Расчет изотонических концентраций на основании законов Вант-Гоффа и
Рауля, уравнения Менделеева-Клапейрона и эквивалентов по натрия хлориду.
Характеристика физиологических растворов, классификация. Осмолярность и
осмоляльность растворов для парентерального применения. Расчеты
теоретической осмолярности. Обеспечение изогидричности, изоионичности,
изовязкостности растворов.
Технология
инфузионных растворов —
регуляторов водно-солевого обмена и кислотно-щелочного равновесия.
Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
инъекционных и инфузионных растворов в аптеках. Совершенствование
технологии изготовления инъекционных и инфузионных растворов.
2.7. Офтальмологические лекарственные формы
Характеристика глазных капель и растворов. Расчет изотоничности
глазных капель. Химическая и микробиологическая стабильность. Консерванты
и пролонгаторы для глазных капель. Технологическая схема изготовления
глазных капель в аптеке. Технология изготовления глазных капель и примочек
из твердых фармацевтических субстанций и концентрированных растворов.
Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение глазных
капель в аптеках.
Характеристика глазных мазей.
Основы
для
глазных мазей.
Технологическая схема изготовления глазных мазей в аптеках, особенности их
технологии. Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
глазных
мазей
в
аптеке.
Совершенствование
офтальмологических
лекарственных форм.
2.8. Лекарственные формы для новорожденных и детей первого года
жизни
Характеристика лекарственных форм для новорожденных и детей
первого года жизни, пути их введения в организм. Требования, предъявляемые
к лекарственным формам для новорожденных и детей первого года жизни, их
обоснование с учетом анатомо-физиологических особенностей детского
организма. Особенности составов и технологии твердых, мягких и жидких
лекарственных форм для новорожденных и детей первого года жизни. Принцип
подбора вспомогательных веществ. Особенности стерилизации. Замена
порошков стерильными растворами для внутреннего и наружного применения.
Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
лекарственных форм для новорожденных и детей первого года жизни в аптеках.
Совершенствование лекарственных форм для новорожденных и детей первого
года жизни.
2.9. Лекарственные формы с антибиотиками
Характеристика лекарственных форм с антибиотиками. Подбор
вспомогательных веществ и особенности технологии изготовления в
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зависимости от стабильности антибиотиков и вида лекарственной формы.
Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
лекарственных форм с антибиотиками в аптеке.
2.10. Внутриаптечная заготовка
Характеристика внутриаптечной заготовки, ее классификация и
номенклатура. Особенности технологии изготовления внутриаптечной
заготовки. Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
внутриаптечной заготовки в аптеках.
2.11. Фармацевтические несовместимости
Затруднительные случаи и случаи несовместимых сочетаний в сложных
порошках,
линиментах,
мазях,
суппозиториях.
Фармацевтические
несовместимости, их классификация. Характеристика физических и физико
химических несовместимостей, а также несовместимостей, вызванных
химическими явлениями. Пути предотвращения несовместимостей в
лекарственных формах.
2.12. Гомеопатические лекарственные средства
История развития гомеопатии, ее место в современной медицине.
Развитие гомеопатии в Республике Беларусь и за рубежом. Научные
исследования, направленные на теоретическое обоснование гомеопатии как
одного
из
направлений
медицины.
Нормативные
правовые
акты,
регламентирующие изготовление гомеопатических лекарственных средств в
Республике Беларусь.
Основные принципы изготовления гомеопатических лекарственных
средств.
Характеристика
сырья,
фармацевтических
субстанций
и
вспомогательных веществ для изготовления гомеопатических лекарственных
средств. Классификация гомеопатических лекарственных средств и условия их
изготовления.
Понятие
о
гомеопатических
дозах.
Изготовление
гомеопатических лекарственных средств в разных лекарственных формах.
Гомеопатические разведения и потенции. Общие правила оформления рецепта
на гомеопатическое лекарственное средство. Особенности рецептуры
гомеопатической аптеки. Оценка качества, упаковка и оформление к
реализации,
хранение,
внутриаптечная
заготовка
гомеопатических
лекарственных средств.

3.
Фармацевтическая технология промышленного производства
лекарственных средств
3.1.
Развитие промышленного производства JIC в Республике
Беларусь
Общие принципы организации производства ЛС на фармацевтических
предприятиях. Правила GMP, GLP, GCP. Общие понятия о машинах и
аппаратах. Охрана труда и техника безопасности
Система требований к производству и контролю качества ЛС - «Good
Manufacturing Practices» (GMP). Основные разделы GMP: введение,
терминология,
персонал,
здания
и
помещения,
оборудование,
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производственный процесс, функции отдела контроля качества (ОКК),
регистрация и отчетность. Правила GLP, GCP.
Законодательные акты нормирования качества и условий производства
JTC в Республике Беларусь. Технологические регламенты, Государственная
фармакопея, ФСП. Нормирование фармакопеей производства и качества
фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и лекарственных
форм.
ГФ
РБ,
Фармакопеи: Европейская,
Международная,
США,
Великобритании и др. Показатели и нормы качества фармацевтических
субстанций и JIC.
Дифференциация и профилизация фармацевтических предприятий.
Структура фармацевтических предприятий. Цеховой принцип организации
производства JIC.
Развитие промышленного производства JIC в Республике Беларусь.
Расширение номенклатуры J1C промышленного производства.
Комплекс мер по гарантии качества, подготовке производства, персонала,
помещений, оборудования, материалов, документации, правил производства и
контроля качества.
Технологический процесс, его компоненты: стадии и операции.
Периодический, непрерывный и комбинированный технологический процесс.
Виды технологических процессов. Общие понятия: сырье, ингредиенты,
полуфабрикат, готовый продукт, побочный продукт, отходы и отбросы
производства.
Производственный регламент как основной технологический документ.
Виды регламентов: лабораторный,
опытно-промышленный, пусковой,
промышленный и типовой промышленный. Содержание регламента:
характеристика конечной продукции производства; химическая схема
производства; технологическая схема производства; аппаратурная схема
производства и спецификация оборудования; характеристика сырья,
материалов и полупродуктов; изложение технологического процесса;
материальный баланс; переработка и обезвреживание отходов производства;
контроль производства; техника безопасности, пожарная безопасность и
производственная
санитария;
охрана
окружающей
среды;
перечень
производственных
инструкций;
технико-экономические
нормативы;
информационные материалы.
Материальный и энергетический баланс. Технико-экономический баланс.
Технологический выход, трата, расходный коэффициент и расходные нормы.
Общие понятия о машинах и аппаратах. Машина как единство двигателя,
передаточного и исполнительного механизмов. Характеристика двигателей,
приемно-передаточных и исполнительных механизмов. Характеристика
аппаратов. Реакторы. Контрольно-измерительные приборы и аппараты.
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3.2. Энергия в производственных процессах. Тепловые процессы.
Водяной пар как теплоноситель. Теплообменные аппараты
Характеристика основных процессов фармацевтической технологии:
механических, гидромеханических, тепловых, массообменных. Роль и
взаимосвязь технологических процессов в производстве JTC.
Общая характеристика тепловых процессов. Энергия в производственных
процессах. Тепловые процессы в фармацевтическом производстве. Механизмы
переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Совместная
теплопередача.
Теплоносители. Водяной пар как основной теплоноситель. Влажный,
сухой, насыщенный и перегретый пар. Теплосодержание водяного пара,
коммуникация и редуцирование водяного пара. Нагревание острым и глухим
паром. Расход пара при нагревании. Направление движения теплоносителей
(прямоток, противоток, перекрестный ток, смешанный ток), и его влияние на
интенсивность теплообмена.
Теплообменные
аппараты.
Классификация
и
характеристика
теплообменников: поверхностных, смесительных, регенеративных и с
внутренним тепловыделением (змеевиковые, кожухотрубные, труба в трубе,
ребристые, паровые рубашки, скрубберы, холодильники, бойлеры, калориферы
и др.).
Конденсация. Механизмы конденсации. Характеристика конденсаторов:
поверхностных и смешения (прямоточных и противоточных).
Криопроцессы.
Замораживание.
Применение
охлаждения
и
замораживания в фармацевтической технологии.
3.3. Порошки и сборы. Измельчение и классификация порошков.
Технологические схемы производства сложных порошков и сборов.
Аппаратура
Степень измельчения, ее зависимость от прочности, твердости, упругости
и хрупкости материала. Теоретические основы измельчения. Поверхностная и
объемная теория измельчения. Объединенная теория
Ребиндера. Способы
измельчения:
раздавливание, раскалывание, удар,
истирание и др.
Измельчающие машины, принцип и режим работы. Дисмембраторы,
дезинтеграторы, мельницы «эксцельсиор», молотковые мельницы, шаровые
мельницы, вибромельницы, струйные мельницы.
Основное правило
измельчения. Особенности измельчения растительных материалов. Назначение
и использование измельчения в фармацевтической технологии.
Криоизмельчение, его влияние на качество измельченного материала.
Измельчение в жидких и вязких средах.
Классификация твердых материалов. Виды классификации. Основы
воздушной и гидравлической классификации измельченного материала.
Механическая классификация (просеивание). Сита
и ситовой анализ.
Материалы и виды сеток (плетеные, штампованные, колосниковые). Стандарты
и нумерация сит. Устройство и принцип работы механизированных сит:
качающихся, вращающихся, вибрационных. Техника безопасности.
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Смешение. Производство порошкообразных смесей. Факторы, влияющие
на однородность смесей в процессе получения, транспортировки и хранения
порошков.
Смесители твердых, жидких и пастообразных материалов. Виды,
устройства и принципы работы смесителей: барабанных, шнековых,
циркуляционных, центробежного действия, гравитационных, смесителей с
псевдоожиженным слоем. Порошки для наружного и орального применения.
Порошки «шипучие». Назальные порошки. Порошки для приготовления
оральных растворов и суспензий, сиропов.
Технологическая и аппаратурная схемы производства порошков в
условиях фармацевтического предприятия. Дозирование, фасовка и упаковка
порошков в условиях промышленного производства. Хранение: сроки и
условия. Оценка качества порошков: измельченность, однородность
содержания, однородность массы, однородность массы дозы в многодозовых
контейнерах и др. Совершенствование технологии порошков. Номенклатура.
Карловарская соль.
Сборы.
Характеристика
сборов
промышленного
производства.
Технологическая схема производства. Номенклатура и частная технология
сборов. Противоастматический сбор. Брикетированные сборы. Стандартизация:
измельченность, однородность массы для дозированного сырья, однородность
массы
для
недозированного
сырья,
количественное
определение
фармакологически активных веществ.
3.4. Таблетки. Характеристика. Виды таблеток. Требования
Государственной
фармакопеи
Республики
Беларусь.
Аппаратура.
Теоретические основы таблетирования. Характеристика таблеточных
машин. Изучение физико-химических и технологических свойств
порошков и гранулятов
Таблетки. Характеристика. Виды и номенклатура таблеток для
внутреннего,
наружного,
сублингвального,
имплантационного
и
парентерального применения.
Технологические
свойства
фармацевтических
субстанций
и
вспомогательных веществ: сыпучесть, прессуемость, гранулометрический
состав, насыпная масса и др. Теоретические основы таблетирования.
Механическая теория, капиллярная, сплавление под давлением. Проявление сил
когезии и адгезии при прессовании.
Прессование. Таблеточные машины КТМ и РТМ. Характеристика и
принцип работы. Матрицы и пуансоны. Питатели: рамочные, мешалочные,
вакуумные, вибрационные. Таблеточные машины двойного прессования.
3.5. Вспомогательные вещества, используемые в производстве
таблеток. Технологическая схема производства таблеток
Вспомогательные вещества, применяемые в производстве таблеток:
разбавители, разрыхляющие, скользящие, склеивающие, антиадгезионные
(смазывающие), красители, корригенты, пролонгаторы. Характеристика.
Номенклатура.
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Влияние вспомогательных веществ на терапевтическую эффективность
действующих веществ в таблетках.
Стадии технологического процесса производства таблеток. Подготовка
фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ. Смешивание
ингредиентов, входящих в состав таблеток.
3.6. Прямое прессование. Производство таблеток без гранулирования.
Тритурационные таблетки
Технологические схемы производства таблеток. Прямое таблетирование и
с применением гранулирования. Подготовка фармацевтических субстанций и
вспомогательных веществ. Измельчение фармацевтических субстанций и
вспомогательных веществ. Просеивание. Вибрационные сита. Смешение
ингредиентов, входящих в состав таблеток. Смесители барабанные, червячно
лопастные, ленточные, центробежные, установки СПМ-200. Производство
тритурационных таблеток способом формования.
3.7. Производство таблеток с применением гранулирования
Гранулирование. Способы гранулирования: влажное, сухое, структурное.
Грануляторы и протирочные машины: гранулятор модели 3027, гранулятор
сухого гранулирования, сушилка-гранулятор с псевдоожиженным слоем СГ-30,
СГ-60, СГ-100 и др.
Высушивание гранулята. Сушилки с псевдоожиженным слоем СП-30,
СП-60, СП -100, ИТМО и др.
Сферонизация гранул. Оценка качества гранулята: гранулометрический
состав, влагосодержание, сыпучесть, прессуемость.
Опудривание гранул скользящими и антиадгезионными веществами.
3.8. Покрытие таблеток оболочками. Гранулы. Драже. Оценка
качества таблеток. Высвобождение JIC из таблеток
Покрытие таблеток оболочками. Цели и способы покрытия: наращивание
и прессование. Ассортимент и характеристика вспомогательных веществ для
нанесения покрытий на таблетки: сахар, сахарный сироп, основной карбонат
магния, красители, глянцеватели, пленкообразователи, пластификаторы.
Технология наращивания оболочек (драживания): обкатка, тестовка, шлифовка,
глянцовка.
Обдукторы. Нанесение пленочных покрытий. Технология покрытия
прессованием. Изготовление гранулята для прессованных покрытий.
Многослойные таблетки. Таблетки продленного действия. Ретар дтаблетки, фильм-таблетки, дурулы и т.п.
Стандартизация таблеток: средняя масса таблеток; нормативы
содержания вспомогательных и действующих веществ; однородность
дозирования, прочность (на сжатие, хрупкость, истираемость), распадаемость,
растворимость
(высвобождение
лекарственных
веществ).
Приборы:
динамометры (пружинные и гидравлические), маятниковый копер, истиратели
(фриабиляторы), качающаяся корзинка. Характеристика приборов для
определения скорости высвобождения лекарственных веществ из таблеток:
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имитирующих процесс всасывания, проточного типа, мешалочного типа и
вращающего типа.
Упаковка. Полуавтоматы для упаковки таблеток. Хранение.
Гранулы. Технологическая схема получения гранул. Оценка качества
гранул. Гранулы фуразолидона, цветков бессмертника песчаного и др.
Драже. Производство драже способом наращивания в дражировочных
котлах (обдукторах). Номенклатура. Драже ундевит, ферроплекс. Упаковка.
Хранение. Стандартизация: однородность содержания, однородность массы,
распадаемость, растворение.
3.9. Биологическая доступность лекарственных веществ из таблеток
Понятие биологической доступности. Фармакодинамические методы
определения биодоступности. Фармакокинетические методы определения
биодоступности: при однократном введении; при повторных назначениях; по
экскреции вещества с мочой. Принципы расчетов биологической доступности.
Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на биологическую
доступность.
3.10. Составление нормативной документации на производство
таблеток
Общая характеристика и принципы
составления нормативной
документации на производство таблеток. Технический кодекс установившейся
практики ТКП 123-2006 (02040), фармакопейные статьи, порядок разработки и
утверждения. Технический кодекс установившейся практики ТКП 030-2006
(02040). Надлежащая производственная практика. Руководящий документ
Белбиофарма
РД
0408.2-96
«Продукция
фармацевтической
и
микробиологической
промышленности.
Технологические
регламенты
производства. Порядок разработки».
3.11. JIC для парентерального применения. Требования к
лекарственным средствам для инъекций. Условия промышленного
производства. Характеристика растворителей для инъекционных JIC:
водные, неводные, смешанные. Ампульное стекло. Производство ампул,
шприц-тюбиков
Инъекционные лекарственные формы. JIC для парентерального
применения. Инъекционные JIC. Инфузии. Концентраты для приготовления
инъекционных JIC и инфузий. Порошки для приготовления инъекционных JIC
и инфузий. Имплантанты. Салфетки. Основные требования к инъекционным
JIC: стерильность, чистота (отсутствие механических примесей), бактериальные
эндотоксины-пирогены,
нетоксичность;
дополнительные
требования:
изотоничность, изогидричность, изоионичность и изовязкостность.
Пирогенные вещества. Характеристика. Влияние на организм. Источники
пирогенных веществ в стерильных и асептически приготавливаемых
лекарственных формах. Способы определения пирогенных веществ.
Растворители для инъекционных растворов: водные, неводные и
смешанные. Характеристика. Требования к ним. Получение воды для инъекций
в промышленных условиях. Аппаратура. Аквадистилляторы апирогенные
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одноступенчатые, многоступенчатые и термокомпрессионные. Получение воды
для инъекций методом обратного осмоса. Хранение воды для инъекций.
Неводные растворители и сорастворители: жирные масла, этилолеат,
бензилбензоат, спирт этиловый, глицерин, пропиленгликоль, макроголы, амиды
и др.
Сбор и хранение воды для инъекций. Контроль качества воды для
инъекций.
Фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества для
инъекционных JIC. Требования. Деконтаминация, депирогенизация и
стерилизация.
Контейнеры стеклянные и полимерные для стерильных JIC. Требования.
Классы стекла. Проверка качества стеклянных контейнеров. Испытание на
гидролитическую и термическую устойчивость, фиксируемость укупорочных
средств и герметичность.
Шприц-тюбики. Изготовление ампул. Подготовка ампул к наполнению,
вскрытие, отжиг. Вакуумные и шприцевые способы мойки ампул.
3.12 Исследование качества ампульного стекла. Мойка ампул
Характеристика ампул. Типы ампул. Состав, технические требования,
классы стекла. Исследование гидролитической и термической устойчивости.
Производство ампул. Подготовка стеклодрота: калибровка, мойка. Выделка
ампул на полуавтоматах, отжиг. Подготовка ампул к наполнению. Вскрытие
ампул. Вакуумная и шприцевая мойка ампул. Сушка и стерилизация.
3.13.
Производство ампулированных растворов. Наполнение, запайка
и стерилизация. Этикетирование. Оценка качества растворов в ампулах.
Комплексная механизация и автоматизация ампульного производства
Способы наполнения ампул растворами: вакуумный и шприцевой.
Запайка ампул. Полуавтоматы для запайки ампул. Запайка ампул с газовой
защитой.
Стерилизация инъекционных растворов. Фармакопейные методы
стерилизации. Термические методы стерилизации. Химические методы
стерилизации.
Стерилизация
фильтрованием.
Радиационный
метод
стерилизации.
Стерилизационное оборудование. Правила работы с аппаратами под
давлением. Подготовка и проведение стерилизации в паровых стерилизаторах.
Стерилизаторы воздушные. Режимы стерилизации в зависимости от свойств
объектов и их количеств. Контроль надежности стерилизации. Техника
безопасности при различных методах стерилизации. Этикетирование
ампулированных растворов.
Комплексная механизация и автоматизация ампульного производства.
Оценка качества растворов для инъекций: прозрачность, окраска, объем,
стерильность, токсичность, бактериальные эндотоксины-пирогены, испытание
на механические включения.
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Стабилизация инъекционных растворов солей слабых оснований и
сильных
кислот;
солей
сильных
оснований
и
слабых
кислот;
легкоокисляющихся веществ.
3.14. Особенности частной технологии растворов для инъекций в
ампулах. Инфузионные растворы. Производство растворов для инъекций
в ампулах
Особенности производства инъекционных растворов глюкозы, новокаина,
кофеина-натрия бензоата, апоморфина гидрохлорида, кальция хлорида, магния
сульфата, кальция глюконата, аскорбиновой кислоты и др. Масляные растворы
камфоры, гормонов и их аналогов.
Инфузионные
растворы.
Виды
инфузионных
растворов:
плазмозамещающие, регуляторы водно-солевого баланса для парентерального
применения, переносчики кислорода и полифункциональные. Требования
изотонии, изогидрии, изоионии и изовязкостности. Технология солевых,
плазмозамещающих и дезинтоксикационных растворов. Растворы РингерЛокка, гидрокарбоната натрия, ацесоль, дисоль, хлосоль, реополиглюкин,
полиглюкин, гемодез, желатиноль.
Особенности технологии инъекционных растворов термолабильных
лекарственных веществ.
Пути
стабилизации
инъекционных
растворов.
Ассортимент
стабилизаторов: кислоты, щелочи, антиоксиданты, антикатализаторы и др.
Газовая защита. Консерванты. Стерильные суспензии промышленного
производства. Суспензии инсулина, кортикостероидов и др. Получение
эмульсий для парентерального применения. Ультразвуковые установки.
Порошки для стерильных растворов. Особенности технологии. Лиофилизация.
Расфасовка порошков во флаконы и ампулы. Перспективы развития
стерильных лекарственных форм. Пути повышения сроков годности.
3.15. Оценка влияния технологических факторов на качество
растворов для инъекций
Физические, химические, биологические процессы, протекающие в ЛС
для инъекций. Стабильность ЛС. Факторы, влияющие на стабильность ЛС.
Методы стабилизации: физические и химические. Основной принцип
стабилизации. Срок годности готового лекарственного средства.
3.16. Составление нормативной документации на производство
инъекционных лекарственных форм
Технологические схемы производства инъекционных лекарственных
форм. Описание технологического процесса производства инъекционных
лекарственных форм. Составление материального баланса с учетом потерь на
отдельных стадиях и операциях производства. Технический кодекс
установившейся
практики
ТКП
030-2006
(02040).
Надлежащая
производственная практика. Руководящий документ Белбиофарма РД 0408.2-96
«Продукция фармацевтической и микробиологической промышленности.
Технологические регламенты производства. Порядок разработки».
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3.17. Лекарственные формы для глаз. Глазные пленки. Стерильные
суспензии, эмульсии, порошки и таблетки
Глазные капли. Глазные примочки. Порошки для приготовления глазных
капель и примочек. Глазные мягкие ЛС. Глазные вставки. Характеристика.
Требования стабильности, отсутствия посторонних механических примесей,
значения pH, комфортности и др.
Промышленное производство глазных капель. Стадии и операции
технологического процесса.
Стабилизация. Консервирование глазных капель. Характеристика
консервантов. Использование буферных растворителей. Пролонгирование
действия глазных капель метилцеллюлозой, поливиниловым спиртом,
полиакриламидом и др.
Изотонирование.
Расчет
изотоничности
для
глазных
капель.
Стерилизация. Оценка качества. Упаковка, ее влияние на стабильность и
стерильность глазных капель. Номенклатура.
Глазные мази. Требования к глазным мазям и к основам для глазных
мазей. Стерильность, стабильность глазных мазей. Технологическая схема
производства глазных мазей в асептических условиях. Стандартизация. Размер
частиц, гомогенность, реология, вязкость, pH и др. Номенклатура. Упаковка,
хранение.
Глазные пленки. Характеристика. Пленкообразователи. Технологическая
схема производства глазных пленок. Стандартизация глазных лекарственных
пленок. Номенклатура. Упаковка, хранение.
Порошки
для
приготовления
глазных
капель
и
примочек.
Характеристика. Оценка качества: однородность содержания, однородность
массы.
3.18. Пластыри. Классификация. Производство пластырей и
горчичников
Пластыри. Определение. Характеристика пластырей. Классификация.
Ассортимент вспомогательных веществ.
Аппаратура для получения
пластырных масс, намазывание и сушка пластырей (реактор, установка-УСПЛ1, камерно-петлевая сушилка и др.). Номенклатура пластырей: простой
свинцовый,
эпилиновый,
мозольный,
лейкопластырь,
бактерицидный,
перцовый. Жидкие пластыри: клеол, коллодий и др. Пластыри-аэрозоли.
Производство горчичников. Упаковка. Хранение.
3.19. Медицинские растворы. Растворители. Алкоголеметрия.
Интенсификация процесса растворения. Способы очистки растворов
(отстаивание, фильтрование, центрифугирование). Стандартизация.
Частная технология
Медицинские растворы. Характеристика. Требования. Классификация
растворов в зависимости от природы растворителя, концентрации и способа
получения (химическим взаимодействием или растворением): растворы
водные, спиртовые, масляные, глицериновые жидкости, сиропы, ароматные
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процесса
растворения.

воды.
Интенсификация
Температурный
и
гидродинамический режим.
Общая
характеристика
гидродинамических
процессов.
Основы
гидравлики. Понятие о реальных и идеальных жидкостях. Гидростатика.
Г идродинамика.
Ламинарное и турбулентное движение жидкостей. Гидродинамический
пограничный слой. Пленочное течение жидкостей. Течение жидкостей через
неподвижные зернистые слои и пористые перегородки.
Гидродинамика
псевдоожиженных
(кипящих)
зернистых
слоев.
Использование
псевдоожижения
в
фармацевтическом
производстве.
Характеристика псевдоожижения. Основные свойства псевдоожиженного слоя.
Технологические схемы производства растворов для внутреннего и
наружного применения. Общие и частные правила производства водных и
неводных растворов.
Стадии растворения. Факторы, влияющие на процесс растворения:
измельчение, изменение температуры, перемешивание.
Показатели растворимости веществ в различных растворителях и
обозначение растворимости в ГФ РБ.
Механическое
перемешивание.
Конструкции
мешалок,
их
характеристики. Пневматическое перемешивание сжатым газом, воздухом,
острым паром. Барботеры. Циркуляционное перемешивание.
Гравитационное
перемешивание.
Пульсационное
перемешивание.
Роторно-пульсационные аппараты.
Теоретические
основы
и
использование
ультразвука
для
диспергирования. Электрострикционные и магнитострикционные генераторы
ультразвука.
Разделение жидкой и твердой фаз методом отстаивания. Сифонные
устройства. Фильтрование. Типы фильтров и схемы фильтровальных
установок. Центрифугирование. Основы работы и типы центрифуг.
Разделение гетерогенных систем. Разделение под действием силы
тяжести. Осаждение и отстаивание. Скорость отстаивания. Факторы, влияющие
на скорость отстаивания. Устройство отстойников периодического и
полунепрерывного действия.
Разделение под действием разности давления. Фильтрование. Способы
фильтрования. Уравнение фильтрования. Типы фильтров: нутч- и друкфильтры, фильтр-прессы, патронные, барабанные, дисковые. Фильтры для
очистки газов от механических примесей. Характеристика фильтрующих
материалов.
Разделение в поле центробежных сил. Центрифугирование. Фактор
разделения. Центрифуги фильтрующие и отстойные, периодического и
непрерывного действия. Сверхцентрифуги. Сепараторы.
Оценка качества растворов для наружного и внутреннего применения.
Номенклатура. Хранение. Разведение спирта этилового. Алкоголеметрические
таблицы.
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3.20. Приготовление медицинских растворов
Приготовление растворов различными способами на фармацевтических
предприятиях. Растворение как диффузионно-кинетический процесс.
Современная номенклатура растворов и перспективы ее расширения.
Стандартизация
и
хранение
медицинских
растворов.
Производство
медицинских растворов: основной уксусно-алюминиевой соли, основного
уксуснокислого свинца, спиртовых и водных растворов йода, йодинола,
йодоната, спиртового раствора метиленовой сини, бриллиантовой зелени и др.
3.21. Разведение и укрепление растворов
Способы выражения концентрации растворов. Плотность растворов.
Определение плотности с помощью ареометра и пикнометра: использование
формул для разведения и укрепления растворов солей, кислот, щелочей.
Методы определения концентрации спирта и особенности разведения или
укрепления спиртовых растворов. Правила пользования алкоголеметрическими
таблицами.
3.22. Особенности промышленного производства эмульсий и
суспензий, мазей и паст. Аппаратура. Стандартизация. Частная технология
Характеристика эмульсий и суспензий как лекарственных форм.
Факторы, определяющие их устойчивость. Стабилизаторы. Технологическая
схема промышленного производства эмульсий и суспензий. Диспергирование
исходных компонентов. Применение ультразвука. Современный ассортимент
эмульсий и суспензий. Оценка качества. Характеристика мазей, их
классификация. Мазевые основы. Требования, предъявляемые к основам,
перспективы
применения
в промышленных
условиях.
Особенности
производства мазей в укрупненном производстве. Пасты: цинковая,
салицилово-цинковая, борно-цинко-нафталановая и др.
3.23. Высвобождение лекарственных веществ из суспензионных
мазей
Контроль качества мазей по ГФ РБ. Структурно-механические свойства
мазей (реология). Определение биологической доступности лекарственных
веществ из мазей в опытах in vivo.
3.24. Производство суппозиториев и медицинских карандашей
Характеристика
суппозиториев
промышленного
производства.
Характеристика суппозиторных основ. Технологическое оборудование для
производства и упаковки суппозиториев. Характеристика других ректальных
форм: мазей, капсул, аэрозолей, тампонов, ректиол. Перспективы развития
производства ректальных лекарственных форм: расширение ассортимента
вспомогательных веществ, механизация и автоматизация производства и
упаковки. Медицинские карандаши. Характеристика. Виды медицинских
карандашей. Способы получения карандашей: выливание, прессование,
макание.
Частная
технология
карандашей:
ляписные,
ментоловые,
кровоостанавливающие и др.
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3.25. Производство аэрозолей
Характеристика ингаляционного пути введения JIC. JIC для ингаляций.
Жидкие J1C для ингаляций: JIC, которые переводятся в парообразное состояние,
жидкие ЛС для распыления, дозированные ЛС для ингаляций, находящиеся под
давлением. Испытания.
Порошки для ингаляций. Испытания. JIC, находящиеся под давлением.
Аэрозоли. Классификация.
Вспомогательные вещества, используемые в производстве аэрозолей.
Пропелленты, растворители, солюбилизаторы, ПАВ, пленкообразователи и др.
Технологическая схема производства аэрозолей. Аэрозольные баллоны,
клапанно-распылительные системы, методы наполнения аэрозольных баллонов.
Номенклатура: ингалипт, каметон, левовинизоль и др. Оценка качества
аэрозольной
упаковки.
Техника
безопасности
при
производстве,
транспортировке и хранении аэрозольных упаковок. Экологические проблемы.
3.26. Производство ароматных вод и сиропов
Сиропы. Характеристика. Классификация. Сиропы вкусовые и
лекарственные. Номенклатура. Значение сиропов в лекарственной терапии.
Использование новых вспомогательных веществ сорбита, фруктозы,
синтетических подсластителей для производства сиропов с высокой
биологической доступностью. Технологические схемы производства сиропов
на фармацевтических предприятиях. Стандартизация сиропов. Номенклатура.
Сироп алоэ с железом, алтейный, из плодов шиповника и др. Упаковка.
Хранение.
Ароматные воды. Характеристика. Классификация. Технологическая
схема производства ароматных вод - растворов и перегнанных. Аппаратура для
получения перегнанных ароматных вод. Ароматные воды-растворы: укропная,
мятная. Перегнанные ароматные воды: спиртовая вода кориандра,
горькоминдальная вода и ее концентрат. Оценка качества ароматных вод.
Хранение.
3.27.
Медицинские
капсулы.
Вспомогательные
вещества.
Технологический процесс производства. Оценка качества. Производство
медицинских капсул. Микрокапсулирование JIC
Медицинские капсулы. Характеристика. Виды капсул: твердые с
крышечками, мягкие, с цельной оболочкой для внутреннего, ректального и
вагинального способа введения. Капсулы кишечнорастворимые и с
модифицированным высвобождением действующих веществ, облатки.
Технологическая схема производства желатиновых капсул. Приготовление
желатиновой массы, формование капсул методом погружения, прессования и
капельным. Оборудование. Наполнение капсул. Покрытие капсул оболочками.
Стандартизация: определение средней массы, однородности дозирования,
распадаемости,
скорости
и
полноты
высвобождения
(растворения)
действующих веществ из капсул. Номенклатура. Капсулы антиоксикапс,
антигриппин, масляных растворов витаминов А, Е и др.
Упаковка. Хранение.
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Микрокапсулы
и
микрогранулы.
Микрокапсулирование
фармацевтических субстанций. Способы микрокапсулирования: физические,
физико-химические, химические. Характеристика вспомогательных веществ
для микрокапсулирования. Лекарственные формы из микрокапсул (таблетки,
капсулы, мази, суспензии, суппозитории, спансулы). Оценка качества.
3.28.
Основные закономерности экстрагирования капиллярно
пористого сырья с клеточной структурой
Общая характеристика массообменных процессов. Классификация. Место
и роль массообменных процессов в фармацевтической технологии.
Экстрагирование растительного, животного, микробиологического сырья
и культуры тканей в системе твердое тело - жидкость, как один из видов
массообменных процессов.
Технологическая характеристика фаз. Содержание в сырье действующих,
экстрактивных веществ и влаги; доброкачественность сырья и экстракта,
скорость и величина набухания сырья, поглощаемость сырьем экстрагента,
плотность, объемная масса и насыпная масса сырья, пористость и порозность,
измельченность сырья, поверхность частиц сырья, коэффициент вымывания,
коэффициент внутренней диффузии.
Экстрагенты. Требования, предъявляемые к экстрагентам: растворяющая
способность, селективность, полярность, вязкость, поверхностное натяжение,
реакция среды. Классификация и современный ассортимент экстрагентов: вода,
этиловый спирт, хлороформ, эфир, ацетон и др. Использование сжиженных
газов.
Закономерности
экстрагирования
капиллярнопористого
сырья
с
клеточной структурой. Стадии экстрагирования: проникновение экстрагента в
сырье, растворение и десорбция, внутренняя молекулярная диффузия, внешняя
молекулярная и конвективная диффузия. Уравнения диффузии (первое и второе
уравнение Фика и конвективной диффузии). Коэффициенты внутренней,
молекулярной и конвективной диффузии. Потери на диффузию. Расчеты потерь
на диффузию. Факторы, влияющие на уменьшение потерь на диффузию
(поглощаемость сырьем экстрагента, деление экстрагента и сырья на части).
Способы экстрагирования: статические и динамические, периодические и
непрерывные, равновесные и неравновесные. Мацерация, ремацерация,
перколяция, реперколяция, быстротекущая реперколяция, непрерывное
экстрагирование, циркуляция.
Аппаратура
для
экстрагирования:
мацерационные
баки,
коммуницированные
и
некоммуницированные
батареи
экстракторов
(перколяторов). Экстракторы непрерывного действия. Роторно-пульсационные
аппараты.
Пути интенсификации экстрагирования: изменение гидродинамических
условий, измельчение и деформация сырья в экстрагенте, воздействие
ультразвука, электромагнитного поля, электроимпульсных разрядов, ПАВ и др.
Экстрагирование в системе жидкость-жидкость. Характеристика
растворителей. Коэффициент распределения.
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Основные способы экстракционного разделения: экстракция однократная
и многократная. Непрерывная противоточная экстракция.
Экстракторы.
Классификация.
Устройство
и
принцип
работы
распылительных, роторно-дисковых, пульсационных, центробежных и
смесительно-отстойных экстракторов.
3.29. Галеновые препараты. Характеристика. История развития.
Классификация
Краткая характеристика растительного сырья, источники растительного
сырья. Особенности строения растительной клетки. Характеристика
биологически активных веществ лекарственного растительного сырья. Этапы
развития производства фитопрепаратов. Классификация фитопрепаратов.
Суммарные (нативные), или галеновые препараты. Суммарные очищенные
(новогаленовые) препараты. Препараты индивидуальных веществ, выделяемых
из растений. Комплексные препараты. Технико-экономические особенности
производства фитопрепаратов. ГФ РБ, надлежащая производственная практика
(GMP) в производстве фитопрепаратов.
3.30. Настойки. Характеристика настоек. Производство настоек.
Оценка качества. Рекуперация и ректификация спирта
Настойки. Классификация. Технологическая схема производства настоек.
Способы получения вытяжки: мацерация и ее модификации, 4-х кратная
мацерация. Турбоэкстракция. Перколяция. Растворение экстрактов.
Очистка настоек от балластных веществ. Стандартизация настоек.
Определение концентрации спирта в настойках.
Частная технология настоек: валерианы, боярышника, зверобоя, красавки,
женьшеня, ландыша, пустырника, эвкалипта и др. Особые случаи получения
настоек: мяты перечной, строфанта. Сложные настойки. Упаковка. Хранение.
Рекуперация спирта из отработанного сырья вытеснением водой и
перегонкой с водяным паром. Аппаратура. Ректификация.
3.31. Жидкие экстракты 1:1 и 1:2. Методы производства.
Стандартизация. Приготовление жидких экстрактов и экстрактовконцентратов
Экстракты.
Классификация по консистенции и применяемому
экстрагенту.
Жидкие экстракты. Номенклатура. Технологическая схема производства
жидких экстрактов. Способы получения вытяжек. Перколяция. Способы
реперколяции с законченным и незаконченным циклом. Очистка вытяжек от
балластных веществ. Стандартизация. Номенклатура жидких экстрактов
(боярышника, родиолы, чабреца, элеутерококка, магнолии, пассифлоры и др.).
Упаковка. Хранение.
3.32. Тепловые процессы. Использование водяного пара как
теплоносителя. Теплообменники. Выпаривание. Выпаривание под
вакуумом. Побочные явления при выпаривании и способы их преодоления
Нагревающие агенты и способы нагревания. Выпаривание. Способы
выпаривания: под вакуумом, атмосферным давлением и повышенным

27
давлением. Устройство выпарительных установок: выпарительные аппараты,
ресиверы,
вакуум-насосы,
холодильники,
приемники.
Характеристика
однокорпусных и многокорпусных выпарных аппаратов: шаровых, трубчатых,
пленочных. Выпаривание с термокомпрессией вторичного пара.
Побочные явления при выпаривании: инкрустация, температурная
депрессия, гидростатический эффект, брызгоунос, пенообразование и пути их
устранения.
3.33. Сушка. Статика и кинетика сушки. Характеристика сушилок.
Сублимационная и распылительная сушка
Сушка. Формы связи влаги с материалом. Статика и кинетика сушки.
Способы сушки: контактная и конвективная сушка. Свойства воздуха как
сушильного агента: температура, абсолютная и относительная влажность,
влагосодержание и теплосодержание. Контактные сушилки: вакуум-сушильные
шкафы, вакуум-вальцовые сушилки. Воздушные сушилки: камерные,
барабанные, с псевдоожиженным слоем. Сублимационные и распылительные
сушилки.
3.34.
Густые
и сухие экстракты.
Технологическая
схема
производства. Способы получения первичной вытяжки. Очистка от
балластных веществ
Густые и сухие экстракты. Технологическая схема производства густых и
сухих экстрактов. Способы получения извлечений (бисмацерация, перколяция,
реперколяция, противоточная экстракция, циркуляционная экстракция).
Очистка водных и спиртовых вытяжек от балластных веществ. Выпаривание.
Сушка экстрактов.
Стандартизация. Номенклатура густых экстрактов (красавки, солодкового
корня, валерианы и др.). Номенклатура сухих экстрактов (красавки, чилибухи,
солодкового корня, алтейного корня и др.). Упаковка. Хранение.
3.35. Частная технология густых и сухих экстрактов. Производство
жидких и сухих экстрактов-концентратов
Жидкие (1:2) и сухие экстракты-концентраты для приготовления водных
вытяжек.
Технологические
схемы
производства.
Стандартизация.
Номенклатура жидких экстрактов-концентратов 1:2 (валерианы) и сухих
экстрактов-концентратов (горицвета, алтейного корня, термопсиса).
Упаковка. Хранение.
3.36. Масляные экстракты. Производство масляных экстрактов. JIC
из свежего растительного сырья. Препараты биогенных стимуляторов
Масляные экстракты. Способы получения. Масло беленное, зверобоя,
шиповника, облепихи.
JIC из свежего растительного сырья.
Соки не сгущенные и сгущенные, настойки и экстракты. Особенности
производства. Получение соков и экстракционных препаратов. Стандартизация.
Номенклатура. Сок подорожника, желтушника, каланхоэ и др. Настойки из
свежего сырья.
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Биогенные стимуляторы, их химическая структура, свойства и условия
продуцирования. Средства из растительного и животного сырья, получение и
стандартизация. Экстракт алоэ. Хранение.
3.37. Новогаленовые препараты. Способы получения и очистки
первичной вытяжки. Стандартизация. Частная технология
Новогаленовые средства. Краткая историческая справка создания
максимально
очищенных
фитопрепаратов.
Технологическая
схема
производства новогаленовых препаратов. Способы получения первичной
вытяжки. Экстрагенты. Способы максимальной очистки извлечений от
балластных и сопутствующих веществ: фракционное осаждение, смена
растворителя, жидкостная экстракция, хроматография и др. Частная технология
новогаленовых препаратов. Адонизид.
Классификация и технология препаратов индивидуальных веществ из
лекарственного растительного сырья. Дигитоксин, цел анид, дигоксин,
эргометрина олеат.
Стандартизация. Упаковка. Хранение.
3.38.
Органопрепараты.
Особенности
животного
сырья.
Классификация и способы получения органопрепаратов для внутреннего и
инъекционного применения. Стандартизация. Частная технология
JIC из животного сырья. Характеристика и краткая историческая справка
создания
органопрепаратов.
Классификации
органопрепаратов
по
медицинскому применению, характеру действующих веществ и способам
получения.
Особенности
животного
сырья.
Технологическая
схема
производства органопрепаратов из высушенных и обезжиренных органов
животных, путем экстрагирования для внутреннего и инъекционного
применения.
Гормональные средства из щитовидной железы (тиреоидин), гипофиза
(АКТГ), поджелудочной железы (инсулин).
Препараты ферментов.
Стандартизация. Упаковка. Хранение.
3.39. Составление нормативной документации на производство
экстракционных препаратов
Общая характеристика и принципы составления нормативной и
технологической документации на производство экстракционных препаратов.
3.40.
JIC
пролонгированного
и
направленного
действия.
Терапевтические системы: матричные, мембранные, осмотические,
системы целенаправленной доставки JIC
JIC пролонгированного и направленного действия.
Классификация JIC по времени действия и характеру распределения
действующих веществ в организме. ЛС кратковременного периодического
действия и, как правило, системного распределения (JIC первого поколения).
ЛС длительного пролонгированного действия и системного распределения (JIC
второго поколения). ЛС длительного и направленного действия (ЛС третьего
поколения).
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Способы пролонгации: уменьшение скорости выделения из организма,
замедление биотрансформации, торможение и длительность всасывания.
Иммобилизация лекарственных веществ на неорганических и органических
носителях. Методы иммобилизации: физические (адсорбция, включение в гель,
микрокапсулирование),
физико-химические
(образование
соединений
включения, твердых дисперсий) и химические (ковалентное связывание
лекарственного вещества с полимерным носителем, сшивка молекул
лекарственного вещества с полимером при помощи бифункциональных
реактивов и др.).
Терапевтические системы: матричные (биодеградируемые и не
биодеградируемые), мембранные, осмотические, системы целенаправленной
доставки действующих веществ. Трансдермальные терапевтические системы
(ТТС).
ЛС направленного действия. Модель Рингсдорфа. Компоненты модели:
полимерный носитель, солюбилизатор, лекарственное вещество, вектор
(нацеливающее устройство).
Липосомы. Характеристика. Однослойные и многослойные липосомы.
Вспомогательные вещества для получения липосом. Природные фосфолипиды.
Способы получения липосом. Включение в липосомы лекарственных веществ.
Направленный транспорт липосом.
Эритроциты как носители ЛС. Методы введения лекарственных веществ
в эритроциты.
Направленный транспорт Л С с помощью магнитного поля. Ферриты.
Ферромагнитные жидкости. Магнитоуправляемые липосомы, микрокапсулы,
эритроциты.
3.41.
Производство ферментных, гормональных и других препаратов
микробиологическим синтезом. Основные процессы и аппараты
биотехнологии
Процессы и аппараты биотехнологии.
Производство антибиотиков, ферментов, гормонов, моноклональных
антител, вакцин, противораковых и других средств микробиологическим
синтезом.
Общие принципы производства ЛС методом биотехнологии. Штаммы
бактерий, растительных и животных клеток. Стерилизация питательных сред.
Скорость отмирания микроорганизмов. Влияние температуры на скорость
процесса. Периодическая и непрерывная стерилизация питательных сред.
Подготовка питательной среды. Массопередача и потребление кислорода.
Барботаж газа. Скорость абсорбции и потребления кислорода. Влияние свойств
культуральных жидкостей на массопередачу. Перемешивание в процессе
ферментации. Процесс ферментации. Ферментаторы. Конструкция и материал
ферментатора. Стерилизация воздуха и оборудования. Теоретические основы
осаждения
аэрозолей.
Характеристики
фильтровальных
материалов.
Пенообразование и пеногашение.
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Технологическая схема производства ферментов биотехнологией.
Террилитин, ораза, солизим, стрептолиаза, аспарагиназа, пенициллиназа.
Производство человеческого инсулина.
4. Организация и экономика фармации
4.1. Организация и экономика фармации как учебная дисциплина.
Нормативное правовое обеспечение здравоохранения и фармации
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Организация и экономика
фармации». Основные разделы учебной дисциплины.
Общие принципы нормативного правового обеспечения здравоохранения
и фармации. Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь». Отражение вопросов обращения лекарственных средств
в Конституции Республики Беларусь, Декретах и Указах Президента, Законах
Республики Беларусь, постановлениях Совета Министров, постановлениях
Министерств здравоохранения, экономики, финансов, труда и социальной
защиты, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и др.
Решения Конституционного
суда Республики
Беларусь
в области
фармацевтической деятельности. Гармонизация нормативного правового
обеспечения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
4.2. Государственная политика в области здравоохранения и
фармации. Национальная лекарственная политика
Основные
принципы
государственной
политики
в
области
здравоохранения и в сфере обращения лекарственных средств. Законы
Республики Беларусь «О здравоохранении», «О лекарственных средствах».
Государственное регулирование обращения лекарственных средств.
Национальная лекарственная политика и ее роль в обеспечении
доступности лекарственных средств.
Перечень основных лекарственных средств, обязательных для наличия в
аптеках. Перечень лекарственных средств белорусского (российского)
производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности,
осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств.
4.3.
Система
здравоохранения.
Субъекты
хозяйствования
фармацевтического рынка Республики Беларусь
Система здравоохранения Республики Беларусь.
Субъекты хозяйствования фармацевтического рынка Республики
Беларусь. Министерство здравоохранения Республики Беларусь, его задачи и
функции в области лекарственного обеспечения. Административные
процедуры, осуществляемые Министерством здравоохранения Республики
Беларусь в области фармации.
Департамент фармацевтической промышленности, его роль в управлении
фармацевтическими предприятиями Республики Беларусь и в продвижении
лекарственных средств белорусского производства.
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Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической
деятельности, фармацевтической инспекции и организации лекарственного
обеспечения, их задачи и функции.
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», его структура,
задачи и функции.
Аптечные
организации
государственной
формы
собственности:
организации системы РУП «Фармация», их структура и задачи; аптеки
организаций здравоохранения; государственные аптечные организации, не
подчиненные Министерству здравоохранения Республики Беларусь.
Аптечные организации негосударственной формы собственности.
4.4. Организационно-правовые формы субъектов хозяйствования.
Порядок государственной регистрации
и ликвидации субъектов
хозяйствования. Аптечная организация как субъект хозяйствования
Правовые основы деятельности организаций в Республике Беларусь:
Гражданский кодекс, Закон Республики Беларусь «О хозяйственных
обществах».
Понятие юридического лица. Коммерческие и некоммерческие
организации. Учредительные документы юридического лица. Уставный фонд.
Порядок государственной регистрации и ликвидации (прекращения
деятельности) субъектов хозяйствования.
Классификация аптечных организаций по форме собственности,
организационно-правовому признаку: унитарное предприятие, акционерные
общества, общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью. Совместное предприятие, иностранное
предприятие.
Формы интеграции субъектов хозяйствования.
Директива
Президента
Республики
Беларусь
о
развитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь.
4.5. Лицензирование фармацевтической деятельности
Нормативное правовое регулирование лицензирования в Республике
Беларусь. Основные понятия: лицензия, соискатель лицензии, лицензиат.
Принципы лицензирования.
Лицензирующие
органы и
их
полномочия.
Управление
по
лицензированию
медицинской
и
фармацевтической
деятельности
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Понятие о фармацевтической деятельности и ее характеристика.
Работы и услуги, составляющие фармацевтическую деятельность.
Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателям
лицензий. Требования к документам, представляемым для получения лицензий.
Форма и содержание лицензии.
Порядок выдачи лицензии, продления срока действия, внесения в
лицензию изменений и дополнений, приостановления, прекращения,
возобновления, аннулирования лицензии.
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Контроль соблюдения законодательства об осуществлении вида
деятельности, лицензионных требований и условий.
Грубые нарушения лицензионных требований и условий.
4.6. Основы государственной политики в сфере оборота и
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ, прекурсоров, аналогов
Основы государственной политики в сфере оборота и противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров, аналогов, профилактики потребления наркотических средств,
психотропных веществ,
аналогов.
Закон Республики Беларусь «О
наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и
аналогах».
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в
Республике Беларусь. Критерии отнесения комбинированных лекарственных
средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, к
наркотическим средствам и психотропным веществам, подлежащим
государственному контролю в Республике Беларусь.
Субъекты оборота наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров, аналогов.
4.7.
Лицензирование
деятельности,
связанной
с
оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Работы и услуги, составляющие деятельность, связанную с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю
лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров.
Перечень
документов,
предъявляемых соискателем лицензии.
Приобретение, хранение и использование в научных и учебных целях,
экспертной деятельности и уничтожения наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
Грубые нарушения законодательства о лицензировании деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
4.8. Система обеспечения безопасности, эффективности и качества
лекарственных средств в Республике Беларусь
Основные термины и их определения: безопасность, эффективность,
качество лекарственного средства, нежелательная реакция, побочная реакция,
фальсифицированное лекарственное средство.
Нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие
требования к безопасности, эффективности и качеству лекарственных средств.
Государственная
фармакопея
Республики
Беларусь.
Гармонизация
фармакопейных стандартов государств-членов ЕАЭС.
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Система фармаконадзора. Мониторинг за неблагоприятными побочными
реакциями лекарственных средств. Надлежащая практика фармаконадзора.
Изъятие из обращения некачественных и фальсифицированных
лекарственных средств.
Единая информационная система ЕАЭС
в сфере обращения
лекарственных средств.
4.9. Государственная регистрация лекарственных средств и
фармацевтических субстанций
Порядок и условия государственной регистрации (подтверждения
государственной регистрации) лекарственных средств, фармацевтических
субстанций в ЕАЭС. Требования к регистрационному досье.
Критерии отнесения лекарственных средств к безрецептурному перечню.
Единые требования к маркировке лекарственных средств и инструкции по
медицинскому применению в ЕАЭС.
Управление лекарственных средств РУП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении», его роль в регистрации (подтверждении государственной
регистрации) лекарственных средств.
Республиканская клинико-фармакологическая лаборатория РУП «Центр
экспертиз и испытаний в здравоохранении», основные задачи и функции.
Комиссия по лекарственным средствам Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, ее задачи и функции.
Порядок выдачи регистрационного удостоверения. Государственный
реестр лекарственных средств Республики Беларусь. Формирование и ведение
Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.
Основания для отказа в государственной регистрации (подтверждении
государственной регистрации) лекарственного средства, во внесении
изменений в регистрационное досье.
Основания
для
приостановления
действия
регистрационного
удостоверения.
4.10. Государственные закупки лекарственных средств, медицинских
изделий и товаров аптечного ассортимента
Государственные закупки: назначение, терминология. Нормативные
правовые акты, регулирующие государственные закупки лекарственных
средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента.
Порядок формирования заявок на лекарственные средства и медицинские
изделия. Информация о государственных закупках.
Виды процедур государственных закупок. Порядок проведения
электронного аукциона.
Процедура закупки из одного источника.
4.11. Порядок ввоза в Республику Беларусь лекарственных средств,
медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
ввоза
лекарственных средств на территорию Республики Беларусь. Единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
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государствами-участниками ЕАЭС в торговле с третьими странами. Порядок
получения разрешения на импорт и экспорт лекарственных средств,
фармацевтических субстанций, наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров.
Таможенное оформление товаров. Особенности таможенного оформления
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. Порядок
декларирования товаров. Таможенная процедура выпуска для внутреннего
потребления.
Таможенные платежи, взимаемые при таможенном оформлении
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь. Классификация товаров.

5.
Организация работы аптечных организаций и их структурных
подразделений
5.1. Порядок открытия, устройства и оснащения аптек в
соответствии с требованиями Надлежащей аптечной практики
Аптека, ее организационная структура, задачи и функции. Классификация
аптек. Специализированные аптеки: аптека матери и ребенка; гериатрическая
аптека; аптека лекарственных трав; гомеопатическая аптека; аптека,
специализирующаяся на реализации определенных фармакотерапевтических
групп лекарственных средств.
Комплекс помещений аптек в зависимости от их категории.
Оборудование и оснащение аптек в зависимости от выполняемых работ и
услуг, составляющих фармацевтическую деятельность.
Требования к обустройству входа, прилежащей территории аптеки,
информации, размещаемой на фасаде аптеки.
5.2. Санитарно-эпидемиологические требования для аптек
Санитарные
нормы
и
правила
«Санитарно-эпидемиологические
требования для аптек». Требования к территории, водоснабжению,
водоотведению, микроклимату, вентиляции и освещению помещений,
содержанию и эксплуатации помещений, оборудования, мебели и инвентаря.
Санитарно-эпидемиологические требования к личной гигиене работников
аптек.
Требования к получению, транспортировке и хранению воды очищенной
и воды для инъекций, к обработке и дезинфекции (стерилизации) аптечной
посуды, средств малой механизации и вспомогательных материалов.
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных
норм
и
правил,
выполнением
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий в аптечных организациях.
5.3. Номенклатура и квалификационные характеристики должностей
фармацевтических работников. Материальная ответственность в аптеке
Штаты аптек. Штатное расписание аптек. Номенклатура должностей
служащих с высшим и средним фармацевтическим образованием в
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соответствии со специальностями и квалификациями. Квалификационные
характеристики должностей фармацевтических работников.
Материальная ответственность работников аптек, виды, документальное
оформление. Условия привлечения работника к материальной ответственности.
Порядок возмещения работником материального ущерба, причиненного
нанимателю.
5.4. Организация
работы
провизора-рецептара
(фармацевтарецептара). Правила выписки рецепта врача
Должностные обязанности и квалификационные требования к провизорурецептару (фармацевту-рецептару). Оборудование, оснащение и рациональная
организация рабочего места провизора-рецептара (фармацевта-рецептара).
Общие правила выписки рецепта врача. Формы бланков рецептов врача.
Перечень лекарственных средств, запрещенных к выписке в рецепте врача.
Сроки действия рецептов врача.
Нормы
единовременной
реализации
лекарственных
средств,
наркотических средств и психотропных веществ, спирта этилового,
допустимые случаи их превышения.
Порядок выписки рецептов врача на наркотические средства,
психотропные вещества и лекарственные средства, обладающие анаболической
активностью.
Перечень
лекарственных
средств,
обладающих
анаболической активностью.
Порядок выписки рецептов врача на лекарственные средства и
перевязочные материалы, выдаваемые на льготных условиях и бесплатно.
Перечень заболеваний и категории граждан, при лечении которых в
амбулаторных условиях лекарственные средства и перевязочные материалы по
рецептам врача отпускаются на льготных условиях, в том числе бесплатно.
Правила выписки лекарственного средства, предназначенного на курс
лечения до шести месяцев.
Правила выписки электронного рецепта.
5.5. Фармацевтическая экспертиза рецепта врача. Таксирование.
Регистрация рецептов врача на лекарственные средства аптечного
изготовления
Фармацевтическая экспертиза рецепта врача. Порядок действий
провизора-рецептара (фармацевта-рецептара) при поступлении рецепта врача,
выписанного с нарушением требований законодательства Республики Беларусь
о порядке выписки рецепта врача.
Таксирование рецепта врача. Порядок регистрации рецепта врача на
лекарственное средство индивидуального изготовления.
Сроки хранения рецептов врача в аптеке. Порядок уничтожения рецептов
врача по истечении сроков их хранения.
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5.6. Организация работы аптеки по изготовлению лекарственных
средств по рецептам врачей и требованиям (заявкам) организаций
здравоохранения, проведению лабораторных (фасовочных) работ
Должностные обязанности, квалификационные требования к провизорутехнологу и фармацевту-ассистенту. Оборудование, оснащение и рациональная
организация рабочих мест провизора-технолога и фармацевта-ассистента.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при аптечном изготовлении
лекарственных средств.
Требования Надлежащей аптечной практики к аптечному изготовлению
лекарственных средств.
Организация лабораторных (фасовочных) работ и их документальное
оформление в аптеке.
Требования к условиям изготовления стерильных лекарственных форм и
лекарственных форм, изготовляемых в асептических условиях.
Контроль за работой фармацевтов, занятых изготовлением лекарственных
средств.
Условия и сроки хранения лекарственных средств, изготовленных в
аптеке.
5.7. Оформление к отпуску, порядок и условия контроля качества
лекарственных средств, изготовленных в аптеках. Система обеспечения
качества в аптеке
Упаковка и
маркировка
лекарственных средств.
Оформление
лекарственных средств аптечного изготовления. Особые требования,
предъявляемые к оформлению лекарственных средств,
содержащих
наркотические средства, психотропные вещества, лекарственные средства
списка «А».
Должностные обязанности, квалификационные требования к провизоруаналитику. Оборудование, оснащение и рациональная организация рабочего
места провизора-аналитика.
Порядок и условия контроля качества лекарственных средств,
изготовленных в аптеке. Обеспечение аптеки реактивами, титрованными
растворами.
Метрологический учет и контроль средств измерений в аптеке.
Организация учета средств измерений в аптеке. Государственный реестр
средств измерений. Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь. Центры стандартизации метрологии и сертификации. Входной
контроль средств измерений. Организация поверки и метрологический
контроль средств измерений.
Виды контроля качества: письменный, органолептический, физический,
химический, микробиологический. Документальное оформление результатов
контроля качества.
Особые требования к контролю качества стерильных лекарственных
средств.
Система обеспечения качества лекарственных средств в аптеке.
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5.8. Оформление торгового зала аптеки в соответствии с
требованиями
Надлежащей
аптечной
практики
и
принципами
мерчандайзинга
«Мерчандайзинг»: определение, цели, задачи и функции.
Наружное оформление аптеки. Внутренняя планировка и оформление
торгового зала (зоны обслуживания) аптеки. Планировка и расположение
торгового оборудования. Классификация и общие требования к оформлению
витрин. Правила выкладки товаров на полках и витринах.
5.9. Правила реализации лекарственных средств в соответствии с
требованиями Надлежащей аптечной практики
Порядок реализации лекарственных средств, наркотических средств,
психотропных веществ, лекарственных средств аптечного изготовления в
соответствии с требованиями Надлежащей аптечной практики. Заполнение
оборотной стороны рецепта врача. Регистрация рецептов врача, находящихся
на отсроченном обслуживании.
Порядок реализации лекарственных средств без рецепта врача. Перечень
лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Нормы реализации
лекарственных средств без рецепта врача.
Предоставление населению информации о медицинском применении
лекарственных средств, использовании медицинских изделий и товаров
аптечного ассортимента, о наличии лекарственных средств в аптечной сети, о
временно отсутствующих лекарственных средствах и их генерической замене.
Внедрение методов и форм работы по повышению у населения имиджа
отечественных
лекарственных
средств
и
их
продвижению
на
фармацевтическом рынке.
Электронная очередь в аптеке. Инфокиоски. Система предварительного
заказа лекарственных средств.
5.10. Организация заказа, приемки и хранения лекарственных
средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента в аптеке
Организация взаимодействия аптека - аптечный склад. Учет дефектуры.
Порядок формирования и подачи заявки аптекой на аптечный склад.
Документальное оформление заказа товара.
Порядок приемки лекарственных средств, медицинских изделий и
товаров аптечного ассортимента в аптеке. Приемочный контроль.
Обеспечение порядка хранения лекарственных средств, медицинских
изделий, товаров аптечного ассортимента в аптеке. Требования к устройству и
эксплуатации помещений хранения. Контроль регистрации параметров
окружающей
среды. Требования к средствам
измерения параметров
окружающей среды.
Требования к хранению лекарственных средств, требующих защиты от
света, воздействия влаги, улетучивания и высыхания, воздействия повышенной
или пониженной температуры, воздействия газов, содержащихся в
окружающей
среде. Требования к хранению пахучих и
красящих
лекарственных средств. Особенности хранения дезинфицирующих средств,

лекарственного растительного сырья, пластмассовых изделии, изделии из
резины, перевязочных средств и вспомогательных материалов. Требования к
хранению огнеопасных и взрывоопасных средств.
Порядок уничтожения лекарственных средств, медицинских изделий,
пришедших в негодность.
5.11. Лекарственное обеспечение населения сельской местности.
Организация работы центральной районной аптеки
Особенности лекарственного обеспечения населения сельской местности.
Условия и порядок организации центральной районной аптеки (ЦРА).
Основные задачи и функции ЦРА: административная, организационнометодическая, снабженческая, координирующая и контролирующая. Штаты
ЦРА. Прикрепленная аптечная сеть.
Порядок розничной реализации лекарственных средств медицинским
работником
государственной
организации
здравоохранения
или
ее
структурного подразделения, расположенных в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптеки. Минимальный перечень лекарственных средств.
5.12. Система лекарственного обеспечения пациентов, получающих
медицинскую помощь в стационарных условиях
Номенклатура больничных организаций. Порядок лекарственного
обеспечения пациентов в стационарных условиях. Клинический протокол.
Доказательная медицина как основа разработки протоколов и алгоритмов
лечения заболеваний.
Формулярная система. Республиканский формуляр лекарственных
средств, порядок формирования. Формулярные комиссии.
Использование результатов фармакоэкономических исследований при
закупке лекарственных средств для лекарственного обеспечения пациентов в
стационарных условиях.
5.13. Организация работы больничной аптеки
Классификация больничных аптек. Задачи и функции больничных аптек.
Штаты больничных аптек.
Правила выписки требований (заявок) для отпуска лекарственных
средств, медицинских изделий, товаров аптечного ассортимента организациям
здравоохранения и (или) их структурным подразделениям. Правила
оформления и отпуска лекарственных средств, медицинских изделий в
отделения и кабинеты организаций здравоохранения.
Порядок приобретения, хранения и отпуска наркотических средств и
психотропных веществ больничными аптеками.
Порядок приобретения и использования наркотических средств и
психотропных веществ, а также порядок учета использованных ампул из-под
наркотических средств и психотропных веществ больничными организациями.
Контроль за хранением лекарственных средств, медицинских изделий в
отделениях
и
кабинетах
организации
здравоохранения.
Предметно
количественный учет в больничной аптеке и отделениях организаций
здравоохранения.
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Обеспечение расходными материалами и лекарственными средствами
отделений
дневного
пребывания
государственных
организаций
здравоохранения.
5.14. Организация работы аптечного склада по приемке и хранению
лекарственных средств, медицинских изделий и товаров аптечного
ассортимента
Оптовая реализация лекарственных средств, правовые основы ее
регулирования.
Аптечный склад: задачи, функции, группы. Виды деятельности аптечного
склада, на осуществление которых требуются специальные разрешения
(лицензии). Порядок организации работы аптечного склада в соответствии с
требованиями Надлежащей практики оптовой реализации (Надлежащей
дистрибьюторской практики).
Организационная структура аптечного склада. Оснащение, оборудование
аптечного склада. Организация производственной деятельности отделов
аптечного склада. Порядок работы приемного отдела аптечного склада.
Организация приемки товаров в аптечном складе и осуществление
приемочного контроля.
Организация хранения товаров в отделах аптечного склада. Особенности
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
лекарственных средств списка «А».
Возврат лекарственных средств на аптечный склад.
Самоинспекция на аптечном складе.
Создание системы обеспечения качества на аптечном складе.
5.15. Организация работы аптечного склада по комплектации
заказов и транспортировке лекарственных средств, медицинских изделий
и товаров аптечного ассортимента
Комплектация заказов по заявкам аптек и организаций здравоохранения.
Организация работы экспедиционного отдела аптечного склада. Порядок
доставки лекарственных средств и других товаров в аптеки и организации
здравоохранения.
Требования к транспортировке лекарственных средств, медицинских
изделий и товаров аптечного ассортимента.
Организация Холодовой цепи.
5.16. Фармацевтическая логистика
Понятие логистики. История возникновения и этапы развития
практической логистики. Принципы логистики. Макро- и микрологистика.
Логистические операции и системы.
Сущность и задачи закупочной логистики, транспортной логистики,
распределительной логистики. Использование принципов логистики в работе
аптечного склада.
Понятие и система логистического сервиса. Уровень логистического
сервиса. Определение оптимального объема уровня логистического сервиса.
Взаимосвязь логистики и маркетинга.
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5.17. Порядок приобретения, хранения, реализации наркотических
средств и психотропных веществ в аптеке и на аптечном складе
Порядок приобретения, хранения, реализации и использования
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3
республиканского перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в
Республике Беларусь.
Требования к технической укрепленности и оснащению техническими
системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических
средств и психотропных веществ.
Порядок приобретения, хранения лекарственных средств списка «А».
5.18. Система контроля качества лекарственных средств в
Республике Беларусь
Система контроля качества лекарственных средств в Республике
Беларусь. Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», ее организационнометодическая функция.
Перечень испытательных лабораторий, аккредитованных в системе
аккредитации Республики Беларусь для испытаний лекарственных средств.
Инспектирование
промышленного
производства
(аптечного
изготовления)
лекарственного
средства
в
случае
признания
его
некачественным.
Порядок осуществления надзора за условиями промышленного
производства, аптечного изготовления, реализации, хранения, транспортировки
и медицинского применения в организациях здравоохранения лекарственных
средств.
5.19.
Организация
работы
контрольно-аналитической
(испытательной) лаборатории
Контрольно-аналитическая (испытательная) лаборатория, ее задачи,
функции, группы. Аккредитация контрольно-аналитической (испытательной)
лаборатории. Оснащение и проектирование контрольно-аналитических
(испытательных)
лабораторий.
Характеристика
деятельности.
Штаты
контрольно-аналитической (испытательной) лаборатории.
Порядок и условия проведения контроля качества лекарственных средств
до поступления в реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в
обращении. Единая информационная база ЕАЭС по приостановленным,
отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарственным
средствам. Отзыв лекарственных средств из реализации.
Порядок взаимодействия государств-членов ЕАЭС по выявлению
фальсифицированных лекарственных средств.
Порядок приобретения, хранения, использования и уничтожения
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, особо
ядовитых веществ и лекарственных средств списка «А» в контрольно
аналитических (испытательных) лабораториях.
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Инспектирование аптек.
5.20. Стандартизация фармацевтической деятельности
Понятие стандартизации в здравоохранении и фармации. Стандарты
надлежащих практик.
Стандартные операционные процедуры (СОП) и рабочие инструкции
(РИ) как структурные единицы стандартизации. Порядок разработки,
оформления, утверждения и применения СОП и РИ в аптеке. Порядок внесения
изменений в СОП и РИ.
Перечень СОП и РИ, обязательных для аптек и аптечных складов.
5.21. Организация самоинспекции в аптеке
Самоинспекция в аптеке как один из элементов системы обеспечения
качества лекарственных средств и лекарственного обеспечения населения.
Периодичность и порядок проведения самоинспекции в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. План проведения самоинспекции в
аптеке. Этапы самоинспекции и их документальное оформление.
Порядок устранения нарушений, выявленных в процессе самоинспекции.
5.22. Организация фармации за рубежом
Особенности систем здравоохранения разных стран мира. Страховая
медицина. Порядок открытия аптек, лицензирование фармацевтической
деятельности, регистрация лекарственных средств за рубежом.
Требования к аптечным складам, общественным и больничным аптекам.
Классификация, аптечное изготовление, контроль качества и хранение
лекарственных средств. Льготное обеспечение лекарственными средствами за
рубежом. Электронные рецепты. Интернет-аптеки.
Надлежащая дистрибьюторская практика (правила GDP) Евросоюза.
Основные направления работы аптеки в соответствии с требованиями
Надлежащей аптечной практики (правила GPP). Концепция самопомощи и
самолечения Всемирной организации здравоохранения.
Фармацевтическое образование за рубежом.
5.23. Международное сотрудничество в здравоохранении и фармации.
Фармацевтические общественные объединения
Поддержка и развитие международного сотрудничества как один из
принципов государственной политики в сфере обращения лекарственных
средств.
Сотрудничество с международными организациями: Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Объединённая программа
ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), управление по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных препаратов (FDA), ЕМЕА, ICH. Фонд ООН в
области народонаселения (ЮНФПА), Всемирный банк, PIC/S.
Отраслевое взаимодействие с государствами - участниками Содружества
Независимых Государств в рамках Совета по сотрудничеству в области
здравоохранения. Двустороннее сотрудничество с зарубежными странами.
Сотрудничество в рамках ЕАЭС. Программы Союзного государства.
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Фармацевтические
общественные
объединения.
Международная
фармацевтическая федерация. Республиканское общественное объединение
фармацевтических работников «ФАРМАБЕЛ», Белорусское Общество
Красного Креста. Белорусский профсоюз работников здравоохранения.

6.
Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной
организации
6.1. Общая характеристика учетной политики аптечной организации
Хозяйственный учет, история возникновения, цели и задачи. Учетные
измерители и виды хозяйственного учета. Основные положения Закона
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».
Требования, предъявляемые к учету. Учетная политика аптечной
организации.
Классификация хозяйственных средств аптеки и источников их
образования. Правовые и методологические основы организации и ведения
бухгалтерского учета в аптечных организациях.
Хранение документов бухгалтерского учета и отчетности.
6.2. Учет поступления товарно-материальных ценностей в аптеке
Товары. Классификация товаров. Источники поступления товарно
материальных ценностей в аптеку.
Правила заполнения типовых форм первичных учетных документов ТТН1 и ТН-2. учет поступления товаров в аптеке.
Учет внутриаптечных операций, вызывающих увеличение стоимости
товарных запасов в аптеке.
6.3. Учет расхода товарно-материальных ценностей в аптеке
Виды расхода товаров в аптеке. Реализация товаров за наличный расчет и
по безналичному расчету. Розничная и оптовая реализация. Розничный и
оптовый товарооборот. Задачи учета реализации товаров.
Учет рецептов врача на готовые лекарственные средства и лекарственные
средства индивидуального изготовления. Учет реализации лекарственных
средств, изготовленных в порядке внутриаптечной заготовки и фасовки. Учет
льготного и бесплатного отпуска лекарственных средств и перевязочного
материала. Учет реализации лекарственных средств по требованиям
организаций здравоохранения (стационарной рецептуре).
Учет внутриаптечных операций, вызывающих уменьшение стоимости
товарных запасов в аптеке.
6.4. Предметно-количественный учет в аптеках
Перечень лекарственных средств, наркотических средств, психотропных
веществ и этилового спирта, подлежащих предметно-количественному учету в
аптеке. Документальное оформление предметно-количественного учета. Учет
спирта этилового.
Нормы естественной убыли лекарственных средств, ваты, этилового
спирта
в
аптеках,
аптечных
складах,
контрольно-аналитических
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Применение

(испытательных) лабораториях.
и порядок расчета норм
естественной убыли.
6.5. Учет основных средств в аптеке
Характеристика, назначение и классификация основных средств аптеки.
Задачи учета основных средств. Оценка основных средств.
Учет движения основных средств, его документальное оформление.
Понятие амортизации основных средств, порядок ее начисления и учета.
6.6. Учет отдельных предметов в составе оборотных средств, тары,
материалов в аптеке
Характеристика, назначение отдельных предметов в составе оборотных
средств аптеки. Задачи учета отдельных предметов в составе оборотных
средств.
Учет хозяйственных операций с отдельными предметами в составе
оборотных средств аптеки. Учет износа отдельных предметов в составе
оборотных средств.
Характеристика тары в аптеке, ее виды. Документальное оформление в
бухгалтерском учете хозяйственных операций с тарой.
Учет вспомогательных материалов в аптеке. Методики списания
вспомогательных материалов.
6.7. Учет денежных средств и бланков строгой отчетности в аптеке
Формы денежного обращения. Задачи учета денежных средств. Учет
операций по расчетному счету.
Порядок использования кассового оборудования, платежных терминалов
для приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при
продаже товаров. Порядок осуществления расчетов с покупателями.
Порядок ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными
средствами на территории Республики Беларусь. Способы и сроки сдачи
выручки в обслуживающий банк.
Учет и документальное оформление приходных и расходных кассовых
операций в аптеке. Кассовая книга и порядок ее ведения.
Перечень бланков строгой отчетности, подлежащих учету в аптеке.
Порядок приобретения, расходования и списания бланков строгой отчетности.
6.8. Оплата труда в аптечных организациях. Учет труда и заработной
платы
Задачи учета труда и заработной платы. Формы и системы оплаты труда и
их применение в аптечных организациях. Основная и дополнительная
заработная плата.
Рабочее время, время отдыха. Учет численности работников и
отработанного времени. Суммированный учет рабочего времени.
Государственные гарантии по оплате труда работников. Критерии
установления должностных окладов работникам аптек. Единая тарифная сетка
работников Республики Беларусь, тарифные разряды и гибкие системы оплаты
труда. Порядок начисления заработной платы работникам аптеки. Доплаты и
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надбавки к тарифным окладам. Система премирования работников аптек.
Обязательные выплаты работникам согласно принятым локальным актам.
6.9. Удержания из заработной платы. Оплата отпусков и пособий
Виды удержаний из заработной платы. Порядок начисления подоходного
налога. Удержания в Фонд социальной защиты населения. Удержания по
исполнительным документам. Удержания по распоряжению нанимателя.
Удержания по письменному заявлению работника. Ограничение размера
удержаний из заработной платы.
Виды отпусков. Оплата основных и дополнительных трудовых отпусков.
Начисление пособия по временной нетрудоспособности. Оплата
командировочных расходов, выплата выходного пособия.
6.10. Основы бухгалтерского баланса
Содержание и структура бухгалтерского баланса. Разделы баланса. Виды
балансовых изменений в активе и пассиве баланса при совершении
хозяйственных операций.
Структура бухгалтерских счетов и техника записей в них. Двойная
запись. Корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка. Аналитические и
синтетические бухгалтерские счета. Составление оборотных сальдовых
ведомостей по синтетическим и аналитическим счетам. План счетов
бухгалтерского учета.
6.11. Бухгалтерская отчетность аптечной организации
Виды отчетности в аптечной организации. Сущность и значение
бухгалтерской отчетности, принципы составления. Требования, предъявляемые
к отчетности, и сроки ее представления. Состав бухгалтерской отчетности.
Порядок составления разделов отчета аптеки о финансово-хозяйственной
деятельности за месяц: «Движение денежных средств и инкассация выручки»,
«Товарный отчет», «Движение основных средств, материалов, тары и других
товарно-материальных ценностей», «Оборотная ведомость по расчетам с
покупателями по безналичному расчету», «Движение товаров и выручки по
подведомственным
подразделениям
аптеки».
Порядок
представления,
рассмотрения и утверждения отчета аптеки о финансово-хозяйственной
деятельности за месяц. Ответственность за нарушение законодательства о
коммерческой тайне.
6.12. Инвентаризация активов и обязательств в аптеке
Задачи инвентаризации. Виды инвентаризаций. Причины, сроки и
периодичность проведения инвентаризации. Состав, права и обязанности
инвентаризационных комиссий. Общий порядок проведения инвентаризации.
Инвентаризация внеоборотных и оборотных активов. Инвентаризация
обязательств. Составление сличительных ведомостей по результатам
инвентаризации. Расчет естественной убыли. Порядок регулирования
инвентаризационных разниц.
Инвентаризация наличных денежных средств, бланков строгой
отчетности и контроль за соблюдением порядка ведения кассовых операций.
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6.13. Контроль и аудит деятельности аптечных организаций
Контрольная и надзорная деятельность в Республике Беларусь.
Контролирующие и надзорные органы. Виды и сроки проведения проверок.
Планирование проверок. Критерии отнесения субъектов хозяйствования к
группе риска. Периодичность проверок. Мониторинг, как форма контроля.
Контроль за деятельностью аптечной организации. Ведомственный и
вневедомственный контроль. Управление фармацевтической инспекции и
организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения
Республики Беларусь.
Аудит, его цель и место в системе контроля. Внутренний и внешний
аудит.
6.14. Фармацевтическое инспектирование
Фармацевтическое инспектирование как один из видов ведомственного
контроля. Цели, задачи, виды, порядок проведения, примерная схема
фармацевтического инспектирования аптеки. Оформление акта обследования.
Организационно-фармацевтический отдел РУП «Фармация», его задачи и
функции.
6.15. Налогообложение аптечных организаций
Понятие налога. Налоговое законодательство. Налоговая система.
Принципы и функции налоговых систем. Классификация налогов. Объекты и
субъекты налогообложения. Налоговые ставки. Сроки и порядок уплаты
налогов. Налоговые льготы.
Налоговый контроль. Юридическая ответственность за нарушение
налогового законодательства.
Налогообложение аптечных организаций.
7. Основы экономики аптечной организации
7.1. Основы экономического анализа деятельности аптеки
Экономический анализ как функция системы управления. Виды
экономического анализа. Задачи экономического анализа. Источники
информации для проведения анализа. Этапы экономического анализа.
Особенности экономики аптеки.
Методы и рабочие приемы экономического анализа. Формализованные
(математические) методы анализа (сравнение, использование абсолютных,
средних и относительных величин, балансовый, графический, корреляционно
регрессионный). Неформализованные методы экономического анализа.
Основы операционного анализа. Комплексный экономический анализ,
обобщение и оформление его результатов.
7.2. Анализ и планирование рецептуры
Структура рецептуры аптеки, значение рецептуры как показателя работы
аптеки. Факторы, влияющие на объем рецептуры. Источники информации для
анализа и планирования рецептуры аптеки.
Методы планирования амбулаторной и стационарной рецептур для
существующих и вновь открываемых аптек.
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7.3. Анализ и планирование товарооборота аптеки
Характеристика товарооборота аптечных организаций. Значение
товарооборота как показателя работы аптеки. Факторы, влияющие на величину
розничного и оптового товарооборота. Источники информации для анализа
товарооборота. Методы планирования товарооборота по видам и составным
частям.
7.4. Анализ и нормирование товарных запасов и других оборотных
средств аптечной организации
Товарные запасы аптеки и их классификация. Товарооборачиваемость и
методы ее расчета. Влияние особенностей экономики аптеки на
товарооборачиваемость. Факторы, влияющие на размер товарных запасов.
Анализ и нормирование товарных запасов аптеки. Порядок расчета
оптимального запаса товара и интервала поставки.
Планирование поступления товаров в стоимостном выражении.
Товарооборачиваемость на аптечных складах. Товарные запасы аптечных
складов.
7.5. Анализ и прогнозирование показателей по труду и заработной
плате
Основные показатели плана по труду и заработной плате и их
характеристика.
Производительность труда работников аптек. Факторы, влияющие на
рост производительности труда. Расчет планируемой производительности
труда.
Факторы, влияющие на изменение численности работников. Анализ и
планирование численности работников аптечной организации.
Содержание фонда заработной платы аптечной организации и принципы
его планирования. Корректировка фонда заработной платы.
7.6. Анализ и прогнозирование издержек обращения аптеки
Понятие издержек обращения аптеки, их классификация. Факторы,
влияющие на уровень издержек обращения аптеки. Влияние особенностей
экономики аптеки на уровень издержек. Статьи издержек обращения аптеки, их
анализ и планирование.
7.7. Анализ и прогнозирование прибыли и рентабельности аптек
Прибыль: виды, содержание, экономическая сущность. Прибыль от
реализации товаров. Валовая прибыль. Внереализационные доходы и расходы.
Анализ и планирование валовой и чистой прибыли.
Рентабельность: определение, виды. Методы анализа и планирования
рентабельности.
Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельность аптек.
7.8. Финансовый менеджмент в фармации
Понятие и сущность финансового менеджмента. Этапы управления
финансовой деятельностью организации. Основные инструменты финансового
менеджмента. Капитал предприятия и основы его образования.
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Формы и методы привлечения заемных средств. Оценка финансового
состояния предприятия.
7.9. Разработка бизнес-плана развития аптечной организации
Сущность планирования. Формы и виды планирования. Факторы,
влияющие на выбор формы планирования.
Понятие и содержание бизнес-плана. Функции бизнес-плана. Основные
требования к бизнес-плану развития аптечной организации, этапы разработки,
структура.

8.
Закупка, продвижение и сбыт лекарственных средств,
медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента аптечными
организациями
8.1. Ассортиментная и ценовая политика аптечной организации
Понятие ассортимента. Виды ассортимента. Показатели ассортимента:
широта, насыщенность (полнота), глубина, гармоничность товарной
номенклатуры, обновление ассортимента.
Цель, задачи и значение ассортиментной политики аптечной организации.
Номенклатура медицинских товаров. Перечень медицинских изделий
белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках
всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию
лекарственных средств.
Методы анализа и управления товарным ассортиментом аптечной
организации. Формирование ассортимента лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента. Факторы, влияющие на формирование ассортимента.
Структура и виды цен. Функции цены. Факторы, влияющие на уровень
цен. Заявленная цена лекарственного средства.
Ценовая политика фармацевтических предприятий и аптечных
организаций.
Взаимосвязь:
цена-спрос-предложение.
Законы
спроса,
предложения и рыночного равновесия.
Прямое и непрямое регулирование цен на фармацевтическом рынке
Республики Беларусь.
Порядок формирования розничных цен на лекарственные средства,
изделия медицинского назначения, медицинскую технику и товары аптечного
ассортимента.
8.2.
Определение
потребности
в лекарственных
средствах,
медицинских изделиях и товарах аптечного ассортимента
Основные понятия: нужда, потребность, спрос, потребление. Виды
спроса.
Виды
потребления.
Факторы,
формирующие
потребление
лекарственных средств и медицинских изделий.
Методы изучения спроса и определения потребности на лекарственные
средства, медицинские изделия: нормативный, социологический, экономико
математический, метод экспертных оценок.
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8.3. Закупочная и сбытовая политика аптечной организации
Характеристика системы медицинского и фармацевтического снабжения
в Республике Беларусь. Источники снабжения лекарственными средствами, их
характеристика. Формирование рынка торговых предложений. Оптовые
посредники, классификация, функции.
Задачи
и цели закупочной политики
аптечной
организации.
Документальное оформление закупочных операций. Договор поставки:
структура, функции, порядок заключения. Исполнение договора поставки.
Сбытовая стратегия аптечной организации. Государственная система
сбыта фармацевтической продукции в Республике Беларусь.
Формирование спроса и стимулирование сбыта (программа ФОССТИС).
8.4. Информационная деятельность аптечной организации
Понятие о фармацевтической информации, ее значение и виды.
Первичные и вторичные источники фармацевтической информации. Методы
сбора
первичной
информации.
Информационно-поисковые
системы.
Технические средства приема и обработки информации. Использование
возможностей Интернет.
Основные направления информационной деятельности в фармации.
Организация работы отдела информации РУП «Фармация», справочно
информационного центра, справочно-информационного бюро. Должностные
квалификационные требования, обязанности провизора-информатора.
Взаимодействие аптечных организаций и организаций здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь.
Информационная работа с населением.
Медицинские ресурсы сети Интернет: медико-информационные серверы
(Med.by - здравоохранение и медицинская наука Беларуси, Фармацевтический
бюллетень, Med Port и др.); Tabletka.by; Gippokrat.by.
Официальные сайты аптечных организаций, сайты справочной службы
аптек.
Международные медицинские электронные базы данных и знаний сети
Интернет на примере библиографических систем (Medline, MEDWEB,
Российская медицина и др.).
Национальный
правовой
интернет-портал
Республики
Беларусь
PRAVO.BY. Аналитическая правовая система Бизнес-Инфо.
8.5. Рекламная деятельность в фармации
Закон Республики Беларусь «О рекламе». Требования к рекламе
лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных
добавок
к
пище.
Порядок
распространения
рекламы.
Перечень
специализированных печатных изданий, в которых допускается размещение
рекламы лекарственных средств, медицинских изделий без согласования с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Информационно-рекламная деятельность субъектов фармацевтического
рынка. Работа медицинских представителей по продвижению лекарственных
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средств. Порядок информирования медицинских и фармацевтических
работников производителями отечественных лекарственных средств.
Оценка эффективности рекламы, этика рекламы.
8.6. Маркетинговая деятельность аптечной организации
Понятие
фармацевтического маркетинга, его цели и задачи.
Составляющие комплекса маркетинга: товар, место продаж, продвижение,
цена, кадровая политика.
Фармацевтический рынок, его структура и особенности. Механизмы
регулирования
фармацевтического
рынка.
Основные
участники
фармацевтического рынка. Тенденции развития мирового фармацевтического
рынка. Характеристика фармацевтического рынка Республики Беларусь.
Маркетинговые исследования фармацевтического рынка.
Основные задачи службы маркетинга в аптечных и фармацевтических
организациях. Модели организационных структур маркетинговых служб
аптечных и фармацевтических организаций. Отделы маркетинга и реализации,
их задачи и функции.
8.7. Автоматизация деятельности аптечных организаций
Использование информационных технологий в деятельности аптечных
организаций. Программное обеспечение информационных технологий.
Информационная система «Белорусская аптека», ее возможности для
автоматизации оперативно-технического, управленческого и первичного
бухгалтерского учета в аптечной сети, взаимодействия со справочной службой
и аптечным складом. Платформа - «1 С: Предприятие 8.2».
Автоматизация документооборота, бухгалтерского учета и планирования.
Автоматизация работы аптек, аптечного склада, справочной службы.

9.
Регулирование трудовых отношений и организация работы с
населением в аптечных организациях
9.1.
Кадровое
обеспечение
фармацевтического
сектора
здравоохранения
Этапы подготовки специалистов с фармацевтическим образованием в
Республике Беларусь: основное образование (получение высшего или среднего
фармацевтического образования, подготовка в магистратуре).
Порядок организации и прохождения интернатуры.
Дополнительное образование взрослых - повышение квалификации и
переподготовка руководящих работников и специалистов.
Специальности и квалификации специалистов с фармацевтическим
образованием.
Аттестация на соответствие занимаемой должности. Работа с кадровым
резервом. Присвоение квалификационных категорий.
Показатели, характеризующие движение кадров аптечной организации
(списочная численность, интенсивность отбора, коэффициент постоянства,
коэффициент текучести).
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9.2. Правила регулирования трудовых отношений
Конституционное право на труд.
Общие правила регулирования индивидуальных трудовых и связанных с
ними отношений. Трудовой договор (контракт). Срок, форма, содержание и
условия трудового договора (контракта). Документы, предъявляемые при
заключении договора (контракта).
Документы по личному составу. Личное дело.
Общий порядок ведения трудовых книжек. Учет трудовых книжек.
Понятие трудового стажа. Общий трудовой стаж работы, стаж работы по
специальности.
Коллективный договор, соглашение.
9.3. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность
работников
Понятие трудовой дисциплины. Средства воздействия на поведение
работников. Директивы и Декреты Президента Республики Беларусь по
укреплению трудовой дисциплины, усилению требований к руководящим
кадрам и работникам организаций.
Правила внутреннего трудового распорядка, основные разделы и порядок
разработки.
Должностные инструкции, основные разделы, порядок разработки.
Дисциплинарный проступок. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок
применения дисциплинарных взысканий.
Поощрения за труд.
9.4. Охрана труда работников аптечной организации
Законодательство Республики Беларусь об охране труда. Основные
направления государственной политики в области охраны труда.
Условия труда. Обязанности и права работодателя и работающего в
области охраны труда. Инструкции по охране труда. Обучение, стажировка,
инструктаж и проверка знаний по вопросам охраны труда. Обеспечение
работников аптечных организаций санитарной одеждой, средствами
индивидуальной защиты.
Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации по условиям
труда. Медицинские осмотры работающих.
Особенности охраны труда отдельных категорий работающих.
Надзор за соблюдением законодательства об охране труда.
9.5. Защита прав потребителей в сфере обращения лекарственных
средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента
Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Права
потребителя. Обеспечение соблюдения прав потребителей в аптечных
организациях. Принцип «одного окна». Гражданско-правовая ответственность
за нарушение прав потребителя, за недостоверную или недостаточную
информацию о товаре (работе, услуге).
Информация для покупателей, размещаемая в торговом зале (зоне
обслуживания населения) аптеки в зависимости от выполняемых работ и услуг.
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9.6. Организация работы аптеки с обращениями граждан
Организация работы с обращениями граждан. Основные положения
Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Порядок выдачи, регистрации, ведения и хранения Книги замечаний и
предложений.
9.7. Организация работы аптеки по профилактике заболеваний и
пропаганде здорового образа жизни
Программы Всемирной организации здравоохранения по профилактике
социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
Нормативное правовое обеспечение профилактики заболеваний и здорового
образа жизни в Республике Беларусь. Концепция фармацевтической помощи.
Организация работы с населением по рациональному использованию
лекарственных средств.
Направления работы аптеки по профилактике заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни.
9.8. Этика и деонтология в фармации
Определение понятия «деонтология». Фармацевтическая этика и
деонтология, ее значение в деятельности фармацевтических работников.
Специфические
особенности
фармацевтической
деонтологии.
Деонтологические требования к фармацевтическому работнику.
Разделы фармацевтической этики и деонтологии. Взаимоотношения
между фармацевтическими работниками. Этико-деонтологические аспекты
работы с посетителями аптек. Связь провизора и врача как одно из направлений
фармацевтической деонтологии.
Этический кодекс фармацевта. Кодекс маркетинговой практики - основа
саморегуляции и самодисциплины фармацевтического рынка. Тактика
поведения с недовольным посетителем аптеки.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Лекарственные формы, предшественники современных лекарственных
форм. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию, путям
введения
в
организм,
способам
применения,
дисперсологическая
классификация.
2. Характеристика порошков как лекарственной формы и дисперсной
системы, классификация порошков. Технологическая схема изготовления
порошков в аптеках. Значение стадий измельчения и смешивания.
3. Характеристика жидких лекарственных форм (ЖЛФ), применяемых в
медицине, их классификация. Нормативные правовые акты, регламентирующие
изготовление и контроль качества ЖЛФ. Способы дозирования растворителей.
4. Характеристика суспензий, требования, предъявляемые к ним. Случаи
образования суспензий. Характеристика фармацевтических субстанций и
вспомогательных веществ, используемых в технологии изготовления
суспензий, определяющая необходимость их стабилизации. Методы получения
суспензий.
5. Характеристика эмульсий, их классификация. Характеристика
эмульгаторов, применяемых в технологии изготовления масляных эмульсий, их
классификация. Механизм
стабилизирующего действия эмульгаторов.
Факторы, влияющие на устойчивость эмульсий.
6. Характеристика неводных растворов, их классификация. Летучие и
нелетучие растворители, используемые в аптечной технологии, их
характеристика. Способы дозирования летучих и нелетучих растворителей.
7. Характеристика водных извлечений из лекарственного растительного
сырья (ЛРС). Механизм извлечения биологически активных веществ (БАВ) из
ЛРС. Факторы, влияющие на полноту и скорость извлечения БАВ при
изготовлении водных извлечений из ЛРС.
8. Характеристика мазей как лекарственной формы и как дисперсной
системы, их классификация. Способы нанесения мазей. Характеристика
мазевых основ, их классификация. Технологическая схема изготовления мазей
в аптеках.
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9. Характеристика суппозиториев как лекарственной формы и как
дисперсной
системы,
классификация
суппозиториев.
Характеристика
различных суппозиторных основ, их классификация. Особенности введения
фармацевтических субстанций в суппозиторную основу. Методы получения
суппозиториев.
10. Стерильные лекарственные формы. Особенности инъекционного и
инфузионного введения лекарственных средств в организм. Характеристика
лекарственных форм для инъекций и инфузий. Обеспечение стерильности
инъекционных и инфузионных лекарственных форм.
11. Характеристика глазных капель и растворов. Расчет изотоничности
глазных капель. Химическая и микробиологическая стабильность. Консерванты
и пролонгаторы для глазных капель. Технологическая схема изготовления
глазных капель в аптеке.
12. Характеристика глазных мазей. Основы для глазных мазей.
Технологическая схема изготовления глазных мазей в аптеках, особенности их
технологии. Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
глазных
мазей
в
аптеке.
Совершенствование
офтальмологических
лекарственных форм.
13. Характеристика внутриаптечной заготовки, ее классификация и
номенклатура. Особенности технологии изготовления внутриаптечной
заготовки. Оценка качества, упаковка и оформление к реализации, хранение
внутриаптечной заготовки в аптеках.
14. Затруднительные случаи и случаи несовместимых сочетаний в
сложных порошках, линиментах, мазях, суппозиториях. Фармацевтические
несовместимости, их классификация. Пути предотвращения несовместимостей
в лекарственных формах.
15. Стабильность инъекционных растворов, их физическая, химическая и
микробиологическая стабилизация. Использование основных положений
теории гидролитического, окислительно-восстановительного процессов в
технологии
изготовления
растворов
для
инъекций.
Характеристика
стабилизаторов и теоретические основы их выбора.
16. Сборы. Характеристика сборов промышленного производства.
Технологическая схема производства. Номенклатура и частная технология
сборов. Противоастматический сбор. Брикетированные сборы. Стандартизация
сборов.
17. Технологические свойства фармацевтических субстанций и
вспомогательных веществ: сыпучесть, прессу емость, гранулометрический
состав, насыпная масса и др. Теоретические основы таблетирования.
18. Вспомогательные вещества, применяемые в производстве таблеток:
разбавители, разрыхляющие, скользящие, склеивающие, антиадгезионные
(смазывающие), красители, корригенты, пролонгаторы. Характеристика.
Номенклатура.
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19.
Глазные
пленки.
Характеристика.
Пленкообразователи.
Технологическая схема производства глазных пленок. Стандартизация глазных
лекарственных пленок. Номенклатура. Упаковка, хранение.
20. Понятие биологической доступности. Фармакодинамические методы
определения биодоступности. Фармакокинетические методы определения
биодоступности: при однократном введении; при повторных назначениях; по
экскреции вещества с мочой. Принципы расчетов биологической доступности.
21. Пирогенные вещества. Характеристика. Влияние на организм.
Источники пирогенных веществ в стерильных и асептически приготавливаемых
лекарственных формах. Способы определения пирогенных веществ.
22. Характеристика ампул. Типы ампул. Состав, технические требования,
классы стекла. Исследование гидролитической и термической устойчивости.
Производство ампул. Подготовка стеклодрота.
23. Стерилизация инъекционных растворов. Фармакопейные методы
стерилизации. Термические методы стерилизации. Химические методы
стерилизации.
Стерилизация
фильтрованием.
Радиационный
метод
стерилизации.
24. Пути стабилизации инъекционных растворов. Ассортимент
стабилизаторов: кислоты, щелочи, антиоксиданты, антикатализаторы и др.
Г азовая защита. Консерванты. Стерильные суспензии промышленного
производства.
25. Пластыри. Определение. Характеристика пластырей. Классификация.
Ассортимент вспомогательных веществ.
Аппаратура для получения
пластырных масс, намазывание и сушка пластырей.
26. Медицинские капсулы. Характеристика. Виды капсул: твердые с
крышечками, мягкие, с цельной оболочкой для внутреннего, ректального и
вагинального способа введения. Капсулы кишечнорастворимые и с
модифицированным высвобождением действующих веществ, облатки.
27.
Микрокапсулы
и
микрогранулы.
Микрокапсулирование
фармацевтических субстанций. Способы микрокапсулирования: физические,
физико-химические, химические. Характеристика вспомогательных веществ
для микрокапсулирования.
28. Технологические схемы производства инъекционных лекарственных
форм. Описание технологического процесса производства инъекционных
лекарственных форм.
29. Настойки. Классификация. Технологическая схема производства
настоек. Способы получения вытяжки: мацерация и ее модификации, 4-х
кратная мацерация. Турбоэкстракция. Перколяция. Растворение экстрактов.
30. Жидкие экстракты. Номенклатура.
Технологическая схема
производства жидких экстрактов. Способы получения вытяжек. Перколяция.
31. Основные принципы государственной политики в области
здравоохранения и в сфере обращения лекарственных средств. Законы
Республики Беларусь «О здравоохранении», «О лекарственных средствах».
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32. Перечень основных лекарственных средств, обязательных для
наличия в аптеках. Перечень лекарственных средств белорусского
(российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм
собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных
средств.
33. Нормативное правовое регулирование лицензирования в Республике
Беларусь. Основные понятия: лицензия, соискатель лицензии, лицензиат.
Принципы лицензирования.
34. Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю
лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров.
Перечень
документов,
предъявляемых соискателем лицензии.
35. Система фармаконадзора. Мониторинг за неблагоприятными
побочными реакциями лекарственных средств. Надлежащая практика
фармаконадзора.
36. Порядок и условия государственной регистрации (подтверждения
государственной регистрации) лекарственных средств, фармацевтических
субстанций
37. Комплекс помещений аптек в зависимости от их категории.
Оборудование и оснащение аптек в зависимости от выполняемых работ и
услуг, составляющих фармацевтическую деятельность.
38. Штаты аптек. Штатное расписание аптек. Номенклатура должностей
служащих с высшим и средним фармацевтическим образованием в
соответствии со специальностями и квалификациями. Квалификационные
характеристики должностей фармацевтических работников.
39. Общие правила выписки рецепта врача. Формы бланков рецептов
врача. Перечень лекарственных средств, запрещенных к выписке в рецепте
врача. Сроки действия рецептов врача.
40. Порядок выписки рецептов врача на лекарственные средства и
перевязочные материалы, выдаваемые на льготных условиях и бесплатно.
Перечень заболеваний и категории граждан, при лечении которых в
амбулаторных условиях лекарственные средства и перевязочные материалы по
рецептам врача отпускаются на льготных условиях, в том числе бесплатно.
41. Фармацевтическая экспертиза рецепта врача. Порядок действий
провизора-рецептара (фармацевта-рецептара) при поступлении рецепта врача,
выписанного с нарушением требований законодательства Республики Беларусь
о порядке выписки рецепта врача.
42. Виды контроля качества лекарственных средств в аптеке:
письменный,
органолептический,
физический,
химический,
микробиологический. Документальное оформление результатов контроля
качества.
43. Обеспечение порядка хранения лекарственных средств, медицинских
изделий, товаров аптечного ассортимента в аптеке. Требования к устройству и
эксплуатации помещений хранения. Контроль регистрации параметров
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к средствам

окружающей среды. Требования
измерения параметров
окружающей среды.
44.
Перечень
лекарственных
средств,
наркотических
средств,
психотропных веществ и этилового спирта, подлежащих предметно
количественному учету в аптеке. Документальное оформление предметно
количественного учета.
45. Порядок использования кассового оборудования, платежных
терминалов для приема наличных денежных средств, банковских платежных
карточек при продаже товаров. Порядок осуществления расчетов с
покупателями.

