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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ СО СРОКОМ 

ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ  

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА РЕЦЕПТОВ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации провизоров по специальности «Управление и экономика фармации» по 

теме «Порядок отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций. 

Фармацевтическая экспертиза рецептов» заключается в удовлетворении об-

разовательных и профессиональных потребностей, обеспечении соответствия 

квалификации провизорам меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности и нормативно-правового регулирования, а также совершенствова-

ние профессиональных компетенций в области лекарственного обеспечения 

по специальности «Управление и экономика фармации». 

Трудоемкость освоения – 36 часов. 

Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации провизоров по теме «Порядок отпуска лекар-

ственных препаратов из аптечных организаций. Фармацевтическая эксперти-

за рецептов» являются:  

- цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

- объем учебной нагрузки по дополнительной профессиональной програм-

ме повышения квалификации провизоров по теме «Порядок отпуска лекар-

ственных препаратов из аптечных организаций. Фармацевтическая эксперти-

за рецептов»; 

- фонд оценочных средств и другие компоненты. 
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Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации провизоров по теме ««Порядок отпуска лекарственных препа-

ратов из аптечных организаций. Фармацевтическая экспертиза рецептов»»  

построено в соответствии с модульным принципом, структурными единица-

ми модуля являются тематические разделы. Объем учебной нагрузки вклю-

чает перечень тем с указанием их трудоемкости, объема, последовательности 

и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и 

их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизи-

рует формы контроля знаний и умений обучающихся по данной программе 

повышения квалификации. 

Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию дополни-

тельной профессиональной программы повышения квалификации провизо-

ров по специальности «Управление и экономика фармации» по теме «Поря-

док отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций. Фармацев-

тическая экспертиза рецептов» представлена учебными аудиториями, осна-

щенными материалами и оборудованием для проведения учебного процесса. 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации провизоров по специальности «Управ-

ление и экономика фармации» по теме «Порядок отпуска лекарственных 

препаратов из аптечных организаций. Фармацевтическая экспертиза рецеп-

тов»  соответствует требованиям штатного расписания кафедры управления 

и экономики фармации ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, реализую-

щей программы дополнительного профессионального образования.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ходе освоения дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» по теме «Порядок отпуска лекарственных препаратов из аптеч-
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ных организаций. Фармацевтическая экспертиза рецептов»  специалисты с 

высшим фармацевтическим образованием (в т.ч. специалисты в области 

управления фармацевтической деятельностью): 

 

 получают знания по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое регулирование порядка отпуска лекарственных 

препаратов из аптечных организаций; 

- формы рецептурных бланков; 

- основные и дополнительные реквизиты рецептурных бланков различных 

форм; 

- порядок отпуска лекарственных препаратов льготополучателям феде-

рального и регионального уровней ответственности; 

- порядок проведения фармацевтической экспертизы рецептов; 

- документальное оформление отпуска лекарственных препаратов различ-

ных учетных групп; 

- предметно-количественный учет в аптечных организациях; 

- основные нарушения порядка отпуска лекарственных препаратов из ап-

течных организаций. 

 получают практические умения по следующим направлениям: 

- проведение фармацевтической экспертизы рецептов различных форм; 

- документальное оформление порядка отпуска лекарственных препаратов 

по различных учетных групп по рецептам врачей медицинских организаций;  

- проведение экспертизы накладных-требований медицинских организа-

ций; 

- таксирование амбулаторных рецептов и накладных-требований; 

- проведения и документального оформления предметно-количественного 

учета в аптечных организациях; 

- документальное оформление и порядок действий в случае выявления не-

правильно выписанных рецептов. 
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА РЕЦЕПТОВ» 

 

Общий объем учебной нагрузки дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации составляет 36 часов, 6 часов из которых 

отводится на лекции, 10 часов – на проведение практических занятий, 2 часа 

– на проведение семинарских занятий, 18 часов – на самостоятельную рабо-

ту. Форма обучения – очно-заочная. 

Практические занятия позволяют получить новые профессиональные зна-

ния и профессиональные навыки для решения задачи по совершенствованию 

лекарственного обеспечения населения на уровне оказания первичной меди-

ко-социальной помощи, а также на стационарном уровне.   

 

Общий объем учебной нагрузки 

Вид работы Всего часов 

Общая трудоемкость профессиональной програм-

мы повышения квалификации провизоров 

36 

Аудиторные часы 18 

В т.ч.:  

 лекции 6 

 практические занятия 10 

 семинарские занятия 2 

Самостоятельная работа 18 
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ТЕМАТИКА МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА РЕЦЕПТОВ» 

Тема 1 
Нормативно-правовое регулирование порядка отпуска 

лекарственных препаратов из аптечных организаций.  

Тема 2 

Формы рецептурных бланков. Основные и дополни-

тельные реквизиты рецептурных бланков различных 

форм.  Порядок проведения фармацевтической экспер-

тизы рецептов. Таксирование амбулаторных рецептов и 

накладных-требований, поступивших от медицинских 

организаций. 

Тема 3 

Порядок отпуска лекарственных препаратов льготопо-

лучателям федерального и регионального уровней от-

ветственности. 

Тема 4 
Документальное оформление отпуска лекарственных 

препаратов различных учетных групп 

Тема 5 
Организация предметно-количественного учета в аптеч-

ных организациях. 

Тема 6 

Документальное оформление порядка отпуска лекар-

ственных препаратов различных учетных групп по ре-

цептам врачей медицинских организаций. Документаль-

ное оформление и порядок действий в случае выявления 

неправильно выписанных рецептов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» ПО ТЕМЕ  

«ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА РЕЦЕПТОВ» 

 

Общий объем – 36 часов 

N 

п/п 

Название  

темы 

Количество учебных часов 

Форма 

контроля 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная  

работа 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Нормативно-

правовое регулиро-

вание порядка от-

пуска лекарствен-

ных препаратов из 

аптечных организа-

ций.  

1 1 - 2 4 Опрос 

2 Формы рецептур-

ных бланков. Ос-

новные и дополни-

тельные реквизиты 

рецептурных блан-

ков различных 

форм.  Порядок 

проведения фарма-

цевтической экс-

пертизы рецептов. 

Таксирование амбу-

латорных рецептов 

и накладных-

требований, посту-

пивших от меди-

цинских организа-

ций. 

2 4 - 6 12 Опрос 
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3 Порядок отпуска 

лекарственных пре-

паратов льготопо-

лучателям феде-

рального и регио-

нального уровней 

ответственности. 

1 1 - 2 4 Опрос 

4 Документальное 

оформление отпус-

ка лекарственных 

препаратов различ-

ных учетных групп 

1 2 - 3 6 Опрос 

5 Организация пред-

метно-

количественного 

учета в аптечных 

организациях. 

1 2 - 3 6 Опрос 

6 Документальное 

оформление поряд-

ка отпуска лекар-

ственных препара-

тов различных 

учетных групп по 

рецептам врачей 

медицинских орга-

низаций. Докумен-

тальное оформле-

ние и порядок дей-

ствий в случае вы-

явления неправиль-

но выписанных ре-

цептов. 

- - 2 2 4  

 
ИТОГО часов 6 10 2 18 

36  

часов 
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Тематический план лекций в рамках освоения дополнительной  

профессиональной программы повышения квалификации провизоров 

по специальности «Управление и экономика фармации»  

по теме «Порядок отпуска лекарственных препаратов из аптечных орга-

низаций. Фармацевтическая экспертиза рецептов» 

 

N п/п Название темы лекции 
Количество 

часов 

1 Нормативно-правовое регулирование порядка 

отпуска лекарственных препаратов из аптечных 

организаций.  

1 

2 Формы рецептурных бланков. Основные и до-

полнительные реквизиты рецептурных бланков 

различных форм.  Порядок проведения фарма-

цевтической экспертизы рецептов. Таксирова-

ние амбулаторных рецептов и накладных-

требований, поступивших от медицинских орга-

низаций. 

2 

3 Порядок отпуска лекарственных препаратов 

льготополучателям федерального и региональ-

ного уровней ответственности. 

1 

4 Документальное оформление отпуска лекар-

ственных препаратов различных учетных групп 
1 

5 Организация предметно-количественного учета 

в аптечных организациях. 
1 

 

Тематический план практических занятий в рамках освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» по теме «Порядок отпуска лекарственных препаратов из ап-

течных организаций. Фармацевтическая экспертиза рецептов» 

 

N п/п Название темы практического занятия 
Количество 

часов 

1 Нормативно-правовое регулирование порядка 

отпуска лекарственных препаратов из аптечных 

организаций.  

1 

2 Формы рецептурных бланков. Основные и до-

полнительные реквизиты рецептурных бланков 

различных форм.  Порядок проведения фарма-

2 
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цевтической экспертизы рецептов. Таксирова-

ние амбулаторных рецептов и накладных-

требований, поступивших от медицинских орга-

низаций. 

3 Порядок отпуска лекарственных препаратов 

льготополучателям федерального и региональ-

ного уровней ответственности. 

1 

4 Документальное оформление отпуска лекар-

ственных препаратов различных учетных групп 
1 

5 Организация предметно-количественного учета 

в аптечных организациях. 
1 

 

Тематический план семинарских занятий в рамках освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» по теме «Порядок отпуска лекарственных препаратов из ап-

течных организаций. Фармацевтическая экспертиза рецептов» 

 

N п/п Название темы практического занятия 
Количество 

часов 

1 Документальное оформление порядка отпуска 

лекарственных препаратов различных учетных 

групп по рецептам врачей медицинских органи-

заций. Документальное оформление и порядок 

действий в случае выявления неправильно вы-

писанных рецептов. 

2 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

 

1) На рецептурных бланках какой формы (каких форм) выписыва-

ются следующие прописи твердых лекарственных форм. Укажите 

основные реквизиты рецептурных бланков, порядок их учета и до-

кументального оформления в аптечных организациях. Расскажите 

об особенностях отпуска указанных ниже лекарственных препара-

тов амбулаторным больным, имеющим право на льготное лекар-

ственное обеспечение. 

 

Цинка окиси (Zinci oxydum) и 

Талька (Talcum) поровну по 10 г 

для присыпания пораженных 

участков кожи 2 раза в день 

Rp.: Zinci oxydum 

Talci aa 10,0 

D.S.: Присыпать пораженные 

участки кожи 2 раза в день. 

# 

30,0 г Магния окиси (Magnesium 

oxidum) для приема внутрь по 1/4 

чайной ложки через 1 час после 

еды в виде взвеси в 1/3 стакана 

теплой воды 

Rp.: Magnesii oxydi 30,0 

D.S.: Принимать внутрь по 1/4 

чайной ложки через 1 час после 

еды в виде взвеси в 1/3 стакана 

теплой воды. 

# 

0,5 г Анальгина (Analginum) для 

приема внутрь по 1 порошку при 

головной боли, отпустить 10 по-

рошков в вощаной бумаге. 

Rp.: Analgini 0,5 

D.t.d. N. 10 in ch. cer. 

S.: Принимать внутрь по 1 

порошку при головной боли 

# 

0,25 Оксациллина-натрия 

(Oxacillini-natrium) для приема 

внутрь по 1 капсуле 4 раза в день 

Rp.: Oxacillini-natrii 0,25 

D.t.d. N. 30 in caps. gel. 

S.: Принимать внутрь по 1 капсуле 
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за 2 часа до еды при ангине, отпу-

стить 30 порошков в желатиновых 

капсулах. 

4 раза в день за 2 часа до еды. 

# 

0,05 г Кислоты аскорбиновой 

(Acidum ascorbicum) для приема 

внутрь по 1 порошку 3 раза в день 

при анемии, отпустить 30 порош-

ков. 

Rp.: Ac. Ascorbinici 0,05 

Sacchari 0,3 

M.f.pulv. 

D.t.d. N. 30 

S.: Принимать внутрь по 1 порошку 

3 раза в день 

# 

Поровну по 0,2 Анальгина 

(Analginum) и Парацетамола 

(Paracetamolum) для приема внутрь 

по 1 порошку при головной боли, 

отпустить 10 порошков 

Rp.: Analgini 

Paracetamoli aa 0,2 

M.f.pulv. 

D.t.d. N. 10 

S.: Принимать внутрь по 1 

порошку при головной боли 

 

2) На рецептурных бланках какой формы (каких форм) выписыва-

ются следующие прописи мягких лекарственных форм. Укажите 

основные реквизиты рецептурных бланков, порядок их учета и до-

кументального оформления в аптечных организациях. Расскажите 

об особенностях отпуска указанных ниже лекарственных препара-

тов амбулаторным больным, имеющим право на льготное лекар-

ственное обеспечение. 

Оксолина для нанесения на сли-

зистую оболочку носа 2 раза в 

день. 

Rp.: Ung. Oxolini 0,25% -10,0 

D.S. Наносить на слизистую 

оболочку носа 2 раза в день. 

# 



14 
 

10 г мази, содержащей 0,1 г 

Ментола и 0,2 г Протаргола для 

нанесения на слизистую обо-

лочку носа при насморке. 

Rp.: Mentoli 0,1 

Protargoli 0,2 

Vaselini ad 10,0 

M.f.ung 

D.S. Наносить на слизистую 

оболочку носа. 

Анестезина и Кислоты салици-

ловой, 10 г Крахмала для нане-

сения на пораженные участки 

кожи. 

Rp: Anaesthesini 

Acidi salycilici aa 5,0 

Amyli 10,0 

Vaselini ad 50,0 

M.f.past. 

D.S. Наносить на пораженные 

участки кожи. 

20 вагинальных суппозиториев, 

содержащих 250000 ЕД Ниста-

тина для введения во влагалище 

по 1 суппозиторию 2 раза в день 

при кандидозном вагините. 

Rp.: Supp. Nystatini 250000 ЕД №20 

D.S. Вводить во влагалище по 

1 суппозиторию 2 раза в день. 

# 

10 ректальных суппозиториев, 

содержащих 25 сг Анестезина 

для введения в прямую кишку 

по 1 суппозиторию на ночь при 

трещинах прямой кишки. 

Rp.: Anaesthesini 0,25 

But. Cacao 3,0 

pp. rect. 

D.t.d. N.10 

S. Вводить в прямую кишку 

по 1 суппозиторию 

при болях. 

# 
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3) На рецептурных бланках какой формы (каких форм) выписыва-

ются следующие прописи жидких лекарственных форм. Укажите 

основные реквизиты рецептурных бланков, порядок их учета и до-

кументального оформления в аптечных организациях. Расскажите 

об особенностях отпуска указанных ниже лекарственных препара-

тов амбулаторным больным, имеющим право на льготное лекар-

ственное обеспечение. 

200 мл раствора Кальция хлори-

да для приема внутрь по 1 де-

сертной ложке 3 раза в день при 

носовых кровотечениях. 

Rp.: Sol. Calcii chloridi 10% - 200 ml 

D.S. Принимать по 1 дес. ложке 

3 раза в день. 

# 

10 мл раствора Галоперидола 

для приема внутрь по 10 капель 

3 раза в день при психозе. 

Rp.: Sol. Haloperidoli 0,2% - 10 ml 

D.S. Принимать внутрь по 10 

капель 3 раза в день. 

# 

500 мл 0,02% раствора Фураци-

лина для полоскания горла 3 ра-

за в день при ангине. 

Rp.: Sol. Furacilini 0,02% -500 ml 

D.S. Полоскать горло 3 раза 

в день. 
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100 мл 1% спиртового раствора 

Кислоты салициловой (для 

нанесения на пораженные 

участки кожи. 

Rp.: Sol.Ac.Salicylici sp. 1% -100 ml 

D.S. Наносить на пораженные 

участки кожи. 

 

100 мл 10% масляного раствора 

Камфоры для растирания пора-

женного сустава. 

Rp.: Sol. Camphorae ol. 10% - 100 ml 

D.S. Растирать пораженный 

сустав. 

 

10 мл раствора Цинка сульфата 

для закапывания по 2 капли 3 

раза в день в оба глаза при 

конъюнктивите. 

Rp.: Sol. Zinci sulfatis 0,25% - 10 ml 

D.S. Закапывать по 2 капли 3 

раза в день в оба глаза. 

# 

Настойку корневища с корнями 

Валерианы для приема внутрь 

по 30 капель 3 раза в день как 

седативное средство. 

Rp.: Tinct. Valerianae 30 ml 

D.S. Принимать внутрь по 

30 капель 3 раза в день. 
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Экстракт коры Крушины жид-

кий для приема внутрь по 30 ка-

пель 2 раза в день как слаби-

тельное средство. 

Rp.: Extr.Frangulae fl. 30 ml 

D.S. Принимать внутрь по 

30 капель 2 раза в день. 

# 

Экстракт корня Ревеня сухой 

(р.д. 5дг) для приема внутрь по 1 

порошку 2 раза в день перед 

едой как слабительное средство. 

Rp.: Extr. Rhei sicc. 0,5 

D.t.d. N.10 

S. Принимать внутрь по 1 

порошку 3 раза в день 

перед едой. 

Настой травы Горицвета весен-

него (р.д. –5 дг) для приема 

внутрь по 1 столовой ложке 3 

раза в день при легкой форме 

хронической сердечной недоста-

точности. 

Rp.: Inf. hb. Adonidis vernalis 

6,0–180 ml 

D.S. Принимать внутрь по 1 

столовой ложке 3 раза в день. 

200 мл отвара коры дуба в соот-

ношении 1:10 для полоскания 

горла 1/2 стакана подогретого 

отвара 3 раза в день. 

Rp.: Dec. cort. Querci 200 ml 

D.S. Полоскать горло 1/2 

стакана подогретого 

отвара 3 раза в день. 
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Кофеина-натрия бензоат (р.д. 1 

дг) и Натрия бромид (р.д. 5 дг) 

для приема внутрь по 1 столовой 

ложке 3 раза в день в течение 4 

дней, как седативное средство. 

Rp.: Coffeini-natrio benzoatis 1,2 

Natrii bromidi 6,0 

Aq. Purificatae ad 180 ml 

M.D.S. Принимать внутрь 

по 1 столовой ложке 

3 раза в день. 

# 

Настой травы Горицвета весен-

него (р.д. 5 дг) с добавлением 

натрия бромида (р.д. 3 дг) для 

приема внутрь по 1 столовой 

ложке 3 раза в день при хрони-

ческой сердечной недостаточно-

сти. 

Rp.: Inf. hb. Adonidis vernalis 

6,0 – 180 ml 

Natrii bromidi 3,6 

M.D.S. Принимать внутрь 

по 1 столовой ложке 

3 раза в день. 

# 

 

4) На рецептурных бланках какой формы (каких форм) выписыва-

ются следующие прописи инъекционных лекарственных форм. 

Укажите основные реквизиты рецептурных бланков, порядок их 

учета и документального оформления в аптечных организациях. 

Расскажите об особенностях отпуска указанных ниже лекарствен-

ных препаратов амбулаторным больным, имеющим право на 

льготное лекарственное обеспечение. 

 

Раствор промедола для инъекций для 

подкожного введения по 1 мл при силь-

ных болях. Отпустить 3 ампулы. 

Rp.: Sol. Promedoli 2% 

pro inject. 1 ml. 

D.t.d. N. 3 

S. Вводить подкожно по 1 мл 

при сильных болях. 
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Выписать 3 флакона инсулина для инъ-

екций, содержащих по 5 мл лекарствен-

ного препарата активностью 40 ЕД в 1 

мл. Назначить подкожно, 12 ЕД перед 

завтраком, 18 ЕД перед обедом, 6 ЕД 

перед ужином. 

Rp.: Insulini pro inject. 5 ml 

(1ml – 40 ЕД) 

D.t.d. N. 3 

S. Вводить подкожно по 12 

ЕД 

перед завтраком, 18 ЕД перед 

обедом, 6 ЕД перед ужином. 

# 

Выписать 30 флаконов, содержащих по 

5 дг стрептомицина сульфата для внут-

римышечного введения по 5 дг 2 раза в 

день при лечении туберкулеза. Содер-

жимое флакона перед употреблением 

растворить в 5 мл 0,5% раствора ново-

каина. 

Rp.: Streptomycini sulfatis 0,5 

D.t.d. N. 30 in ampull. 

S. Содержимое флакона перед 

употреблением растворить в 

5 мл 0,5% раствора новокаи-

на. 

Вводить внутримышечно по 

1 флакону 2 раза в день. 

# 

Rp.: Sol. Novocaini 0,5% pro 

inject. 5 ml. 

D.t.d. N. 30 

S. Для растворения 

стрептомицина. 

# 

 

5) Выпишите рецептурные бланки на следующие прописи. Укажите 

основные реквизиты рецептов.  

Рецепт на таблетки 

Rp.: Tab. Atenololi 0,05 N.10 

D.S. По 1 табл. 2 раза в день 
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Рецепт на капсулы 

Rp.: Cap. Nitroglycerini 0,0005 N.20 

D.S. По 1 капс. 3 раза в день 

Рассчитать разовую и суточную дозы 

Рецепт на иньекционный раствор 

Rp.: Sol. Atropini 0,1% - 1ml 

D.t.d. N.10 in amp. 

S. По 1 мл в/м 2 раза в день 

Рассчитать разовую и суточную дозы 

Рецепт на глазные капли 

Rp.: Sol. Pilocarpini 2% - 5ml 

D.S. По 2 капли 2 раза в день в оба глаза 

Рассчитать разовую и суточную дозы 

Рецепт на капли в нос 

Rp.: Sol. Naphаzolini 0,05% - 10ml 

D.S. По 2 капли 3 раза в день 

Рассчитать разовую и суточную дозы 

Рецепт на мази 

Rp.: Ung. Prednisoloni 0,5% - 10g 

D.S. Наружное 

Рецепт на суппозитории 

Rp.: Supp. cum Tramadolo 0,05 N.10 

D.S. По 1 суппозитории при болях 

Рассчитать разовую и суточную дозы 
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Рецепт на микстуру 

Rp.: Codeini phosphatis 0,18 

Kalii bromidi 6,0 

Aq.purific. ad 180 ml 

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

Рассчитать разовую и суточную дозы 

 

 


