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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для обучающихся по ускоренной и сокращенной образовательной программе
предусмотрено выполнение контрольной работы. Выполнению контрольной работы
должно предшествовать полное усвоение курса по темам, которые представлены в учебнотематическом плане. Каждый студент должен выполнить один вариант. Выбор варианта
происходит по начальной букве своей фамилии.
Студенты выбирают вариант следующим образом:
П, Е, Ц, Т, У, Х,, – выполняют вариант № 5,
Г, Ж, Р, Ф, Щ–
вариант № 4,
Д, В, С, Ч, Э, Ю–
вариант № 2,
Б, И, З, О, Н вариант № 3,
Ш, М, Я, Л, К, А
вариант № 1.
Работы, выполненные не по своему варианту, проверяться не будут.
Текст работы оформляется на бумаге стандартного формата А-4 (210х290 мм) в печатном
или рукописном виде.
Работа сдается в учебную часть до 1 ИЮНЯ.
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В конце работы необходимо указать, какой литературой пользовался обучающийся при ее
выполнении.
Тематический план
№
П/
П
1
2
3
4

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ.
ТОВАРЫ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА.
КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ.
КАЧЕСТВО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ТОВАРОВ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ТОВАРА: УПАКОВКА, МАРКИРОВКА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ
ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ
ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА

Задания для самостоятельной работы (теоретические вопросы)
Вариант 1
1.Организация хранения товаров аптечного ассортимента.
2. Характеристика и виды парафармацевтических товаров.
3. Виды классификаций медицинских и фармацевтических товаров.
4. Виды государственного контроля качества фармацевтических товаров.
Вариант 2
1 Понятие товар. Потребительная стоимость и потребительские свойства товаров.
2. Регистрация и сертификация изделий медицинского назначения.
3. Упаковка. Функциональное назначение упаковки. Элементы упаковки. Классификация
упаковки.
4. Хранение взрывоопасных и огнеопасных веществ.
Вариант3
1. Перечислите и дайте характеристики особенностям фармацевтических товаров.
2. Маркировка. Требования к маркировке. Товарный знак.
3. Требования к устройству помещений хранения в аптечных организациях.
4. Нормативные документы, подтверждающие качество лекарственных средств.
Вариант 4
1.Характеристика основных ассортиментных групп фармацевтических товаров.
2. Понятие идентификации. Кодирование.
3. Правила хранения лекарственных средств по различным принципам.
4.Основные нормативные акты по контролю качества фармацевтических товаров.
Вариант 5
1. Методы государственного контроля за качеством лекарственных средств.
2. Виды фальсификаций на рынке фармацевтических товаров.
3. Цели классификации фармацевтических товаров.
4. Правила хранения товаров аптечного ассортимента.
Задачи. (выполняются по указанным вариантам)
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Задача №1 В аптеку обратился покупатель с претензией на фальсификацию лекарственного
препарата. Объясните, каковы действия фармацевтического работника? По каким критериям
препарат может быть признан фальсифицированным? Дайте развёрнутые классификационные
характеристики препаратов по указанным вариантам.
Вариант 1 – препарат «Эналаприл» таблетки
Вариант 2 – препарат «Цефалексин» капсулы
Вариант 3 – препарат «Сумамед» капсулы
Вариант 4 – препарат «Колдрекс» капсулы
Вариант 5 – препарат «Ибуклин» капсулы
Задача №2
Вариант 1. Проведите товароведческую экспертизу препарата

Либексин из группы ЛП

ненаркотические противокашлевые средства.
Вариант 2. Проведите товароведческую экспертизу препарата Лосек из группы ЛП блокаторы
протоновой помпы
Вариант 3. Проведите товароведческую экспертизу препарата Алмагель из группы ЛП
антацидов
Вариант 4. Проведите товароведческую экспертизу препарата Тромбо АСС из группы ЛП
ненаркотические анальгетики
Вариант 5. Проведите товароведческую экспертизу препарата Но-шпа из группы ЛП
спазмолитики
Задачи (обязательные для всех вариантов).

Ситуационная задача 1.
При проверке хранения товаров в аптеке было установлено, что:




Лекарственные растительные препараты (фиточаи урологические, плоды
боярышника расфасованные, грудной сбор в фильтр-пакетах) хранятся в одном
помещении с резиновыми изделиями.
Спиртовые настойки из-за недостатка помещений расположены в коридоре в
деревянном шкафу.
Гипс медицинский хранится в подвальном помещении, относительный показатель
влажности в котором составляет 70%.

Дайте заключение о выполнении требований по хранению фармацевтических товаров в
соответствии с НД.
Ситуационная задача 2.
Используя доступные источники информации и классификаторы, сформируйте
товарный ассортимент (не менее 3-х торговых наименований) лекарственного средства
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фамотидин , который предусмотрен «Минимальным ассортиментом лекарственных
препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской
помощи» (укажите номер нормативного документа, кем утверждён). Укажите для
подобранных вами препаратов основные товароведческие характеристики – вид
лекарственной формы, дозировку, количество доз в упаковке, условия отпуска из аптеки.
Ситуационная задача 3.
Используя
реестр
лекарственных
средств,
справочники,
определите
классификационные признаки препаратов манинил и конкор. Распишите по уровням:
соответствующее МНН, производитель страна происхождения, формы выпуска,
фармакологическая и клинико-фармакологическая классификация, подберите код по
нозологической классификации.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А. Организация и экономика фармации. – М.:
«Академия», 2002.
Дополнительные источники:
1.
Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. – М.: «Академия», 2008.
2.
Нормативные документы, регламентирующие правила обращения лекарственных средств.
3.
СПС «Консультант Плюс», разделы Медицина и фармация» и «Законодательство».
Периодические издания по специальности.

