
Перечень практических навыков 

к экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных

образовательных программ высшего фармацевтического образования, а также

лиц с высшим фармацевтическим образованием к осуществлению

фармацевтической деятельности на должностях среднего фармацевтического

персонала.

1. Вести документацию и выбирать типы и формы документов для описания 

технологических процессов при изготовлении лекарственных средств условиях аптеки;

2.  проводить  расчет  общей  массы  (или  объема)  лекарственных  препаратов,  количества

лекарственных  и  вспомогательных  веществ,  отдельных  разовых  доз  (в  порошках,

пилюлях, суппозиториях);

3. составлять паспорт письменного контроля; 

4.  дозировать  по массе  твердые,  вязкие  и жидкие лекарственные вещества с  помощью

аптечных весов; дозировать по объему жидкие препараты с помощью аптечных бюреток и

пипеток, а также каплями;

5. выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать лекарственные формы;

6. оформлять к отпуску экстемпоральные лекарственные средства в зависимости от вида

лекарственной  формы,  пути  введения  и  физико-химических  свойств  лекарственных  и

вспомогательных веществ;

7.  оценивать  качество  лекарственных  препаратов  по  технологическим  показателям:  на

стадиях изготовления, готового продукта и при отпуске;

8. проводить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые

для его анализа, согласно действующим требованиям;

9. распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе;

10. распознавать примеси посторонних растений при анализе резаного и порошкованного

сырья;

11. делать заключение о доброкачественности ЛРС согласно действующим требованиям;

12.  использовать  справочную  литературу  и  электронные  базы  данных,  содержащие

информацию о лекарственных средствах;

13. выбирать конкретное лекарственное средство из группы безрецептурных препаратов,

учитывая  возраст  пациента,  беременность,  взаимодействие  с  едой,

хронофармакологические аспекты и др.



14.  осуществлять  замену  лекарственных  средств  дженериками,  аналогами,  подбирать

синонимы;

15. проводить приемку лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента;

16.  размещать  по местам хранения  лекарственные средства  и другие  товары аптечного

ассортимента;

17. обеспечивать надлежащие условия хранения товаров аптечного ассортимента 

различных групп;

18.  работать  с  нормативной  документацией,  регламентирующей  фармацевтическую

деятельность;

19. вести учет материальных ценностей в аптечном учреждении, оформлять необходимую

документацию по товародвижению;

20. прогнозировать физические свойства и реакционную способность неорганических 

соединений в зависимости от положения в периодической системе, применять правила 

номенклатуры к различным классам неорганических соединений; экспериментально 

проводить анализ физических и химических свойств веществ неорганической природы;

21. готовить истинные, буферные и коллоидные растворы, измерять физико-химические 

параметры растворов (плотность, рН, электропроводность, вязкость); проводить 

элементарную статистическую обработку экспериментальных данных в химических 

экспериментах; определять тепловые эффекты химических процессов, скорость 

химической реакции, порядок реакции;

22. готовить истинные и буферные растворы, проводить разделение катионов и анионов 

химическими и физико-химическими методами, проводить качественный и 

количественный анализ веществ;

23. классифицировать органические соединения, исходя из структурных особенностей 

(принадлежность к классу, название, физические и химические свойства, идентификация);

подготовить лабораторное оборудование к проведению анализа и синтеза органических 

соединений.


