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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Влияние изменений в государственном регулировании на работу фармацевта», (далее – 

Программа), реализуемая для специальности: «Фармация» представляет собой совокупность 

требований, разработанных и утвержденных в Медицинском университете «Реавиз» на основе  

федерального государственного образовательного стандарта, квалификационных требований, 

обязательных при ее реализации в рамках системы образования.  

1.2. Направленность Программы - практико-ориентированная и заключается в удовле-

творении потребностей профессионального развития средних фармацевтических работников, 

обеспечении соответствия их квалификации меняющимся требованиям государственного регу-

лирования, условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

1.3. Цель Программы - совершенствование имеющихся компетенций, приобретение но-

вых компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

1.4. Задачи Программы: 

- актуализация существующих и приобретение новых теоретических знаний и практиче-

ских навыков  по вопросам подготовки и порядку проведения проверок органами государствен-

ного контроля (надзора);   

- актуализация существующих и освоение новых методик в области  обеспечения и под-

тверждения соответствия качества товаров аптечного ассортимента, проведения процедур по 

изъятию из гражданского оборота фальсифицированных, недоброкачественных и контрафакт-

ных лекарственных средств и их уничтожения; 

- изучение передового практического опыта в сфере  непрерывного медицинского (фар-

мацевтического) образования и современных требований к среднему фармацевтическому пер-

соналу; 

- освоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам формиро-

вания цен на лекарственные препараты, порядка формирования цен на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные препараты.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 36 академических часов при продол-

жительности академического часа для всех видов занятий 45 минут. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции фармацевтов по теме «Влияние изменений в государственном регулировании на работу 

фармацевта», обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и качествен-

ное изменение компетенций (получение новых компетенций), заявленных в Программе. 

2.2. Программа реализуется в заочно-очной с использованием дистанционных образова-

тельных технологий на базе Медицинского университета «Реавиз».   

К освоению Программы допускается лица, имеющие среднее профессиональное обра-

зование по специальности: «Фармация». 

2.3. Для формирования профессиональных умений и навыков в Программе предусмат-

ривается обучающий симуляционный курс (далее – ОСК).  

2.4. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, струк-

турными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется на темы, 

каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная еди-

ница кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код темы 

(например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента (например, 
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1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в Про-

грамме, что, в свою очередь, позволяет кодировать оценочные средства в учебно-методическом 

обеспечении Программы. 

2.5. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотно-

шение (лекции, ОСК и практические занятия), формы контроля знаний и умений обучающихся.  

2.6. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 

требования профессиональных образовательных стандартов и квалификационных характери-

стик по соответствующим должностям, профессиям, специальностям и направлены на совер-

шенствование профессиональных компетенций фармацевта, его профессиональных знаний, 

умений, навыков. 

2.7. Программа содержит требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется посредством проведения зачета, выявляет теоретическую и практическую под-

готовку обучающегося в соответствии с целями и содержанием Программы. 

2.8. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 

а) учебно-методическую документацию, определяющую тематику учебных занятий и их 

содержание для совершенствования компетенций; 

б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 

в) материально-техническое обеспечение;  

г) кадровое обеспечение.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

3.1.    Требования к квалификации: 

Уровень профессионального образования – среднее профессиональное  образование по 

специальности: «Фармация». 

3.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетен-

ций, усвоенных в рамках полученного ранее среднего профессионального образования, и в 

приобретении компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

специальности  «Фармация». 

3.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 

в результате освоения Программы.  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

- готовность  к интерпретации  и применению положений законодательных и других 

нормативных правовых актов, регулирующих розничную и оптовую торговлю лекарственными  

препаратами (ЛП) и другими товарами аптечного ассортимента (ПК-1); 

- готовность и способность к осуществлению приема и обеспечению качества лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы  (ПК-2); 

- готовность к организации работы структурных подразделений аптеки (ПК-3); 

- готовность к участию в формировании ценовой политики (ПК-4). 

 

3.4. Характеристика новых профессиональных компетенций, приобретаемых в результа-

те освоения Программы.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

- готовность и способность применять современные технологии для решения 

профессиональных задач (ПК-5) 

3.5. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование и приобретение 

профессиональных компетенций. 
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В результате освоения  Программы слушатель должен   

усовершенствовать следующие необходимые знания: 

- по порядку контроля соблюдения лицензионных требований и процедурам проверок 

органами государственного контроля (надзора);  

- по осуществлению регистрационного контроля лекарственных препаратов  и других 

групп товаров аптечного ассортимента на территории РФ;  

- по осуществлению современных способов выявления фальсифицированных и контра-

фактных лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- по осуществлению методов контроля над ценообразованием на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и другие группы товаров аптечного ассорти-

мента; 

- по осуществлению современных подходов к учебным и образовательным мероприяти-

ям и допуску к фармацевтической деятельности. 

 

 приобрести следующие необходимые знания: 

- по применению информационных технологий при приемке товара, отпуске лекарствен-

ных препаратов, проверке качества  и  ценообразовании на лекарственные препараты, обучении 

специалистов. 

 

усовершенствовать следующие необходимые умения: 

- в области интерпретации и внедрения  положений законодательных и  нормативных 

правовых актов, регулирующих розничную и оптовую торговлю лекарственными  препаратами 

и другими товарами аптечного ассортимента; 

- в области выполнения контролируемых лицензионных требований; 

- в области обеспечения качества лекарственных препаратов, товаров аптечного ассор-

тимента  

  

приобрести следующие необходимые умения:  

- по осуществления внедрения актуальных государственных требований в сфере лекар-

ственного обращения в деятельность фармацевта; 

- по осуществлению обеспечения качества в области лекарственных препаратов и в обла-

сти образования фармацевтов; 

-по осуществлению формирования цен на ЖНВЛП; 

-в области использования современных информационных технологий, прикладных про-

грамм обеспечения фармацевтической деятельности для решения профессиональных за-

дач. 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Код 

 

Наименование разделов дисциплин и 

тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В том числе Форма контроля 

Очное обуче-

ние 

Д
О

 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З
 

1.  Особенности и основные направления 

государственного регулирования фар-

мацевтической деятельности 

3 1 1  1 Текущий контроль 

(тестовый кон-

троль, решение си-

туационных задач 

1.1. Особенности государственного регулиро-

вания в начале 20х годов 21 века 

2 1 1   Текущий контроль 

(тестовый контроль, 
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Код 

 

Наименование разделов дисциплин и 

тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В том числе Форма контроля 

Очное обуче-

ние 

Д
О

 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З
 

решение си-

туационных задач) 

1.2. Основные направления государственного 

регулирования 

1    1 Текущий контроль 

(тестовый контроль, 

решение ситуаци-

онных задач) 

2.  Государственное регулирование через 

лицензирование и современные подходы 

к проверкам 

7 2  4 1 Текущий контроль 

(тестовый кон-

троль, решение си-

туационных задач 

2.1. Лицензионный контроль фармацевтиче-

ской деятельности 

1    1 Текущий контроль 

(тестовый контроль, 

решение си-

туационных задач) 

2.2.  Плановые и внеплановые проверки. Роль 

СОП в подготовке к  контролирующим 

(надзорным) мероприятиям 

2   2  Текущий контроль 

(тестовый контроль, 

решение ситуаци-

онных задач) 

2.3. Контрольная закупка 1 1    Текущий контроль 

(тестовый контроль, 

решение ситуациjн-

ных задач 

2.4. Мероприятия без взаимодействия  с про-

веряемым лицом 

1 1    Текущий контроль 

(тестовый контроль, 

решение си-

туационных задач) 

2.5. Риск-ориентированный подход в оценке 

деятельности фармацевтических организа-

ций. Индикаторы контроля 

2   2  Текущий контроль 

(тестовый контроль, 

решение ситуаци-

онных задач) 

3.  Государственное  регулирование  каче-

ства ЛП 

9 1 3 2 3 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач 

3.1. Основные изменения в  требованиях к гос-

ударственной регистрации ЛП и других 

товаров аптечного ассортимента. Рефе-

рентные ЛП   

1 1    Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

3.2. Гармонизация российских и европейских 1    1 Текущий кон-
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Код 

 

Наименование разделов дисциплин и 

тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В том числе Форма контроля 

Очное обуче-

ние 

Д
О

 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З
 

требований по контролю качества ЛС. Пе-

реход от Государственной фармакопеи 

(ГФ)13 изд. к ГФ-14.  

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

3.3. Совершенствование системы подтвержде-

ния качества: от сертификации через де-

кларирование к регистрации в АИС и  си-

стеме МДЛП. Система маркировки кон-

трольными (идентификационными) знака-

ми (КИЗ) 

3  3   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач 

3.4. Обзор ключевых требований надлежащей 

практики производства ЛП 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

3.5. Надлежащие практики хранения и транс-

портировки. Роль фармацевта в сохранно-

сти качества, заложенного  производите-

лем 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

3.6. Дистрибутивная практика. Перспективы 

аутсорсинга.  

1   1  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

3.7. Надлежащая аптечная практика. Важные 

аспекты для работы фармацевта 

1   1  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние си-

туационных за-

дач) 

4. Изменение государственного регулиро-

вания в области фармацевтических 

кадров 

3  2  1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач) 

4.1. Переход на непрерывное медицинское 

(фармацевтическое) образование (НМО) 

2  2   Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 
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Код 

 

Наименование разделов дисциплин и 

тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В том числе Форма контроля 

Очное обуче-

ние 

Д
О

 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З
 

4.2. От сертификации к аккредитации специа-

листов 

1    1 Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

5. Государственное регулирование в обла-

сти ценообразования на ЖНВЛП 

11 2  9  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуацион-

ных задач) 

5.1. Развитие конкуренции при регистрации 

референтных и воспроизведенных ЛП. Ре-

ферентное ценообразование 

3   3  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

5.2. Увеличение прозрачности деятельности 

ФО. Переход на on-line кассы: прозрач-

ность цен и других контролируемых пара-

метров (брака; контрафакта, регламента-

ции назначений и порядка отпуска ЛП; 

объемов продаж, налогов) 

3   3  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

5.3. Требования снижения дистрибьюторской 

маржи. Продвижение товара  через верти-

кально интегрированные каналы  

1 1    Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

5.4. Перспективы дистанционной торговли ЛП 

и «аптечной монополии» 

1 1    Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач 

5.5. Референтная цена. Роль для лекарственно-

го обеспечения населения России. Подго-

товка к переходу на лекарственное страхо-

вание в системе ОМС. 

3   3  Текущий кон-

троль (тестовый 

контроль, реше-

ние ситуационных 

задач) 

Итоговая аттестация  3   3  зачет 

Всего 36 6 6 18 6  

 

ОСК – обучающий симуляционный курс 

ПЗ – практические занятия,  

ДО - дистанционное обучение 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

        График  

        обучения 

 

Форма  

обучения 

Академических 

часов в день 

Дней в 

неделю 

Общая 

трудоемкость 

Программы 

в часах 

Итоговая 

аттестация 

Очно-заочная 6 6 36 зачет 

Очная (с отрывом от ра-

боты) 

6 5 30  

Заочная (использование 

дистанционных образова-

тельных технологий) 

6 1 6  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по теме «Влияние изменений в государственном регулировании на работу фармацевта» 

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности и основные направления государственного регулирования фар-

мацевтической деятельности 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1. Особенности государственного регулирования в начале 20х годов 21 века 

1.1.1 Перенос ответственности с субъекта управления на объект 

1.1.1.1. Понятие субъекта и объекта управления. Государственные органы, контроли-

рующие деятельность аптеки 

1.1.2. Прикладное применение процессного подхода в деятельности фармацевта. 

Стандартные операционные процедуры (СОП) 

1.1.2.1. Понятие процесса. Понятие СОП.  

1.1.2.2. Роль СОП  при переносе ответственности  на объект фармацевтической дея-

тельности 

1.1.3. Прозрачность фармацевтической деятельности фарморганизации и ее сотруд-

ников для контролирующих (регулирующих) органов 

1.1.4. Стандартизация и унификация требований для формализации деятельности. 

Административные регламенты (АР). Использование объективных индикато-

ров контроля 

1.1.4.1. Причины  и возможности стандартизации в современной деятельности 

1.1.4.2. Понятие об административных регламентах и их влияние на работу фармацев-

та. Примеры 

1.1.5. Роль автоматизации и современных технологий для работы фармацевта 

1.1.5.1. Применение «облачных технологий» в работе фармацевта: on-line кассы, пор-

тал НМО, система мониторинга движения лекарственных препаратов   (МДЛП) 

1.2. Основные направления государственного регулирования 

1.2.1. Их обзор: проверки и надзорные мероприятия; обеспечение качества ЛП; тре-

бования к кадрам; государственное влияние на цены ЖНВЛП 
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РАЗДЕЛ 2.  

Государственное регулирование через лицензирование и современные подходы к 

 проверкам 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1. Лицензионный контроль фармацевтической деятельности 

2.1.1. Понятие лицензирования.  Лицензируемые виды деятельности. Законодатель-

ная и нормативная база 

2.1.2. Разрешительный характер лицензирования. Органы, контролирующие выпол-

нение лицензируемых видов деятельности 

2.2.  Плановые и внеплановые проверки. Роль СОП в подготовке к  контро-

лирующим (надзорным) мероприятиям 

2.3. Контрольная закупка 

2.3.1. Нормативное обоснование контрольной закупки. Цель 

2.3.2. Процедура закупки. Последствия  результатов проверки 

2.4. Мероприятия без взаимодействия  с проверяемым лицом 

2.5. Риск-ориентированный подход в оценке деятельности фармацевтических 

организаций. Индикаторы контроля 

2.5.1. Законодательная и нормативная база  по применению риск-ориентированного 

подхода.  

2.5.2. Категорирование аптек в зависимости от степени риска. Индикаторы кон-

троля 

 

                                                           РАЗДЕЛ 3. 

Государственное  регулирование  качества ЛП 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1. Основные изменения в  требованиях к государственной регистрации ЛП 

и других товаров аптечного ассортимента. Референтные ЛП   

3.1.1. Изменения в законодательной и нормативной базе 

3.1.2. Оригинальные и референтные ЛП. Взаимосвязь с фармацевтическим консуль-

тированием в аптеке. Влияние на снижение цен на ЖНВЛП 

3.2. Гармонизация российских и европейских требований по контролю каче-

ства ЛС. Переход от Государственной фармакопеи (ГФ)13 изд. к ГФ-14.  

3.3. Совершенствование системы подтверждения качества: от сертификации 

через декларирование к регистрации в АИС и  системе МДЛП. Система 

маркировки контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) 

3.3.1 Принципиальные различия в процедурах сертификации, декларирования и 

отслеживания по системе МДЛП. Перенос ответственности на производителя 

за качество продукции, разрешенной к  реализации 

3.3.2. Государственный контроль над браком, фальсификатами и контрафактными 

ЛП 

3.4. Обзор ключевых требований надлежащей практики производства ЛП 

3.5. Надлежащие практики хранения и транспортировки. Роль фармацевта в 

сохранности качества, заложенного  производителем 

3.6. Дистрибутивная практика. Перспективы аутсорсинга.  

3.7. Надлежащая аптечная практика. Важные аспекты для работы фарма-

цевта 
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РАЗДЕЛ 4. 

   Изменение государственного регулирования в области фармацевтических кадров 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

4.1. Переход на непрерывное медицинское (фармацевтическое) образование 

(НМО) 

4.1.1. Причины перехода. Модель НМО 

4.1.2. Работа фармацевта на портале НМО 

4.2. От сертификации к аккредитации специалистов 

4.2.1. Нормативная база по допуску к фармацевтической деятельности 

4.2.2. Отличия в процедуре аккредитации от системы сертификации специалистов 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Государственное регулирование в области ценообразования на ЖНВЛП 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

5.1. Развитие конкуренции при регистрации референтных и воспроизведенных 

ЛП. Референтное ценообразование 

5.1.1. Обзор нормативной базы. Цель референтного ценообразования 

5.1.2. Требования государства по снижению цен на ЖНВЛП при перерегистрации в 

2019-2020гг. Изменения в протоколах согласования цен 

5.2. Увеличение прозрачности деятельности ФО. Переход на on-line кассы: 

прозрачность цен и других контролируемых параметров (брака; контра-

факта, регламентации назначений и порядка отпуска ЛП; объемов продаж, 

налогов и др.) 

5.3. Требования снижения дистрибьюторской маржи. Продвижение товара  че-

рез вертикально интегрированные каналы . Влияние на цены 

5.3.1 Сокращение звеньев в канале. Связь регулирования цен на ЖНВЛП и марке-

тинговых акций в аптеках. Деонтология и возможности экономического и ад-

министративного регулирования  

5.4. Перспективы дистанционной торговли ЛП и «аптечной монополии» 

5.4.1. АИС и система МДЛП. Маркировка КИЗ. Влияние на цены 

5.5. Референтная цена. Роль для лекарственного обеспечения населения Рос-

сии. Подготовка к переходу на лекарственное страхование в системе ОМС. 

5.5.1. Доступность ЖНВЛП по ценам 

5.5.2. Понятие о реимбурсации. Примеры расчетов 

5.5.3. Сокращение бюджетных расходов по контролю над ценами на ЛП при перехо-

де на систему МДЛП и лекарственного страхования 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций: 

Тематика лекционных занятий 

№ Тема лекции Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1.  Особенности государственного ре-

гулирования в начале 20х годов 21 

века 

1.1.1 -1.1.5.1. ПК-1; ПК-2; ПК-4 

2.  Контрольная закупка 2.3.1.; 2.3.2. ПК-1; ПК-3; ПК-5 

3.  Мероприятия без взаимодействия  с 

проверяемым лицом 

2.4 ПК-1; ПК-3; ПК-5 

4.  Основные изменения в  требовани-

ях к государственной регистрации 

ЛП и других товаров аптечного ас-

сортимента. Референтные ЛП 

3.1.1.; 3.1.2. ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-

5;  

5.  Требования снижения дистрибью-

торской маржи. Продвижение това-

ра  через вертикально интегриро-

ванные каналы  

5.3.1 ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

6.  Перспективы дистанционной тор-

говли ЛП и «аптечной монополии» 

5.4.1. ПК-1; ПК-3; ПК-5 

 

Тематика практических занятий: 

№ Тема практического занятия Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1.  Плановые и внеплановые проверки. 

Роль СОП в подготовке к  контроли-

рующим (надзорным) мероприятиям 

2.2;  ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5 

2.  Риск-ориентированный подход в 

оценке деятельности фармацевтиче-

ских организаций. Индикаторы кон-

троля 

2.5.1.;2.5.2. 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5 

3.  Дистрибутивная практика. Перспек-

тивы аутсорсинга 

3.6 ПК-1; ПК-2; ПК-5 

4.  Надлежащая аптечная практика. 

Важные аспекты для работы фарма-

цевта 

3.7.  ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5;  

5.  Развитие конкуренции при реги-

страции референтных и воспроизве-

денных ЛП. Референтное ценообра-

зование 

5.1.1.;5.1.2.; 

 

ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5;  

6.  Увеличение прозрачности деятель-

ности ФО. Переход на on-line кассы: 

прозрачность цен и других контро-

лируемых параметров (брака; 

контрафакта, регламентации назна-

чений и порядка отпуска ЛП; объе-

мов продаж, налогов) 

5.2.  ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5;  
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№ Тема практического занятия Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

7.  Референтная цена. Роль для лекар-

ственного обеспечения населения 

России. Подготовка к переходу на 

лекарственное страхование в систе-

ме ОМС 

5.5.1.;5.5.2.; 5.5.3.  ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5;  

 

            Обучающий симуляционный курс:  

 

№ Тема практического занятия Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1 Прикладное применение процесс-

ного подхода в деятельности фар-

мацевта. Стандартные операцион-

ные процедуры 

Отработка практических 

навыков 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5 

2 Совершенствование системы под-

тверждения качества: от сертифи-

кации через декларирование к ре-

гистрации в АИС и  системе 

МДЛП. Система маркировки кон-

трольными (идентификационны-

ми) знаками (КИЗ) 

Отработка практических 

навыков 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5;  

3 Переход на непрерывное меди-

цинское (фармацевтическое) обра-

зование (НМО) 

Отработка практических 

навыков 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5 

 

Темы дистанционного обучения: 

 

№ Тема лекции Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

1 Обзор основных правлений госу-

дарственного регулирования: про-

верки; обеспечение качества ЛП; 

требования к кадрам; влияние на 

цены ЖНВЛП 

Вебинар с мультимедий-

ной презентацией 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4;  

2 Лицензионный контроль фармацев-

тической деятельности 

Вебинар с мультимедий-

ной презентацией 

ПК-2;  

3 Гармонизация российских и евро-

пейских требований по контролю 

качества ЛС. Переход от Государ-

ственной фармакопеи (ГФ)13 изд. к 

ГФ-14 

Вебинар с мультимедий-

ной презентацией 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

4 Обзор ключевых требований надле-

жащей практики производства ЛП 

Вебинар с мультимедий-

ной презентацией 

ПК-2; ПК-3 

5 Надлежащие практики хранения и 

транспортировки. Роль фармацевта 

в сохранности качества, заложенно-

го  производителем 

Вебинар с мультимедий-

ной презентацией 

ПК-2 

6 От сертификации к аккредитации 

специалистов 

Вебинар с мультимедий-

ной презентацией 

ПК-1;  

 



15 

 

 

7.2. Реализация программы в форме стажировки. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации может ре-

ализовываться частично или полностью в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепле-

ния теоретических знаний, полученных при освоении Программы, и приобретения практи-

ческих навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Стажировка носит индивидуальный характер и может предусматривать такие виды 

деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных навыков; 

- изучение организации и методики работ; 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений органи-

заций, направляющих специалистов на стажировку, содержания Программы. 

Содержание реализуемой Программы и (или) отдельных ее компонентов (разделов, 

практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей Программы, планиру-

емых результатов ее освоения. 

Освоение Программы в форме стажировки завершается итоговой аттестацией обу-

чающихся, порядок которой определяется образовательной организацией реализующей 

программы дополнительного профессионального образований самостоятельно. 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Основная литература:  

1.Управление и экономика фармации: учебник/ под  ред. Наркевича И.А. –М.: ГЭОТАР-

Медиа,2017. -928с. 

2.Управление и экономика фармации: в 4т. : учебник /Теодорович А.А., Косова И.В., Лос-

кутова Е.Е., Лагуткина Т.П., Дорофеева В.В.- М.: Академия, 2008.-400с. 

3.Управление и экономика фармации: учебник/ под ред. В.Л. Багировой.- М.: ОАО «Изда-

тельство «Медицина», 2004. – 720с. 

4. Шестаков В.Н. Что такое хорошо и что такое плохо в фармацевтическом производстве/ 

Шестаков В.Н., Подпружников Ю.В. – М., 2017.-180с . 

 

Дополнительная литература:  

1. Бельчикова Г.В. Основы  бухгалтерского учета в фармацевтических организациях: 

учебно-методическое пособие .. Часть 2 .- Самара ЧУ ОО ВО « Медицинский универ-

ситет  «Реавиз»,2016-85с 

2. Шаркова О.Э. Ценообразование [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Шаркова О.Э.—  Минск: ТетраСистемс, 2013.- 208 c. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru. 

2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

3.  Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ 

4. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения http://www.roszdravnadzor.ru/ 

5.  Государственный ресурс в сфере защиты прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru 

6. Справочно-правовая система. https://www.consultant.ru/ 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%26ts%3D1477893565%26uid%3D1241340471449566466&sign=83bd01403f4b05ce7b851f4247af136e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%26ts%3D1477893565%26uid%3D1241340471449566466&sign=edb77009ee7a6837ab469bdad5f4e420&keyno=1
http://www.roszdravnadzor.ru/
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7.4. Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

Лекции и практические занятия, групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль и промежуточная аттестация проводятся в аудиториях, укомплектованных специ-

ализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории, а также оборудованием и учебно-

наглядными пособиями в соответствии со справкой материально-технического обеспече-

ния.  

Для самостоятельной работы обучающихся  используются помещения для самостоя-

тельной работы, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» 

и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

 

7.5. Кадровое обеспечение.  

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, со-

стоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем   работы в системе высшего и/или дополнительного профессиональ-

ного образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.  

 

Штат преподавателей кафедры, участвующих в реализации программы. 

 

№

 п/п 
Фамилия, Имя, Отчество  Должность Ученая степень 

1.  Рыжкова Марина Вяче-

славовна 

Профессор Доктор фармацевтических наук, 

доцент 

2.  Русакова Наталия Вик-

торовна 

Профессор Доктор медицинских наук, профес-

сор 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Текущий контроль по результатам освоения раздела проводится в форме тестирова-

ния и решения ситуационных задач. 

8.2. Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения Программы проводится 

в форме зачета.  

8.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

8.4. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Вопросы для итоговой аттестации: 

1. Назовите законодательные и нормативные документы, регламентирующие лицензирова-

ние фармацевтической деятельности? Ответ: ФЗ № 99, Постановление Правительства № 

1081 

2. На какой срок выдается лицензия на фармацевтическую деятельность? Ответ: бессроч-

ная 

3. Действие лицензии ограничено территориально? Ответ: нет, действует на всей террито-

рии РФ 
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4. Какой документ носит статус закона в отношении уровня качества? Ответ: технический 

регламент 

5. Какой управленческий подход использован для разработки стандартных операционных 

процедур? Ответ: процессный 

6. Цель использования  в розничной фармацевтической деятельности стандартных опера-

ционных процедур? Ответ: формализовать процедуры; сделать их единообразными; по-

высить ответственность объекта управления 

7. Как можно определить, к какой группе относится товар и можно ли его продавать через 

аптеку? Ответ: на основании классификации, в частности с 2017г на основании Обще-

российского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

(Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)  

8. Какой документ  на текущий момент подтверждает качество лекарственного препарата? 

Ответ: декларация о соответствии 

9.  Какой нормативный документ регламентирует возможные способы  подтверждения со-

ответствия качества для покупателя? Ответ: Постановление Правительства № 55 

10. Как регулируются цены на ЖНВЛП на территории РФ? Ответ: путем регистрации опто-

вой цены завода-изготовителя (государственный реестр цен) и оптовых и розничных 

надбавок к фактической цене завода. 

11. Какой документ предоставляет поставщик для контроля над ценами на  ЖНВЛП? Ответ: 

Протокол согласования цен 

12. Какой нормативный акт регламентирует постановку лекарственного препарата на пред-

метно-количественный учет (ПКУ)? Ответ: Приказ МЗ РФ № 183 

13. Почему один и тот же лекарственный препарат может храниться в разных условиях в ап-

теке? Ответ:  аптека руководствуется условиями хранения, указанными на вторичной 

упаковке производителем 

14. Можно ли осуществлять промо-мероприятия и получать вознаграждение за продвижение 

медицинских изделий? Ответ: нет, Приказ № 647 

15. Почему одно и тоже наименование средства в одном случае может быть лекарственным 

препаратом, а в другом БАДом? Ответ: Аптека руководствуется при отнесении к группе 

товара аптечного ассортимента той же классификационной принадлежностью, которую 

использовал производитель (заявитель) 

16. Обязательно ли указание регистрационного номера на упаковке БАД? Ответ: да, т.к 

БАД подлежат государственной регистрации на территории РФ и существует требование 

ТР ТС о нанесении на вторичную упаковку № гос. Регистрации 

17. Требования GxP являются обязательными на территории РФ? Ответ: нет, носят реко-

мендательный характер. На основании которых разрабатываются на территории РФ свои  

надлежащие практики, а в аптеках собственные СОПы 

18. С какого периода на территории России вводится обязательная маркировка лекарствен-

ных препаратов? Ответ: согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017 года №425-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных 

средств”» маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной с 1 января 

2020 года 

19. С какого года на территории РФ у всех медицинских (фармацевтических) работников 

будут только свидетельства об аккредитации? Ответ: с 2026 года, до этого специалисты 

могут подтверждать свою квалификацию  либо сертификатом о повышении квалифика-

ции, либо  свидетельством об аккредитации  

20. Что такое контрафактное лекарственное средство? Ответ: на основании ФЗ № 61 

Контрафактное лекарственное средство- ЛС, находящееся в обороте с нарушением 

гражданского законодательства  

21. В каком нормативно-правовом акте прописан порядок лицензирования фармацевтиче-

ской деятельности? Ответ: Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1081 

«Положение о лицензировании фармацевтической деятельности» 

http://government.ru/activities/selection/525/30944
http://government.ru/activities/selection/525/30944
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22. Какой орган принимает нормативно-правовые акты по вопросам аккредитации медицин-

ских (фармацевтических) специалистов? Ответ: Расширены полномочия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на основании Постановление Правительства 

РФ от 28.06.2016 N 597 "О внесении изменений в Положение о Министерстве здраво-

охранения Российской Федерации" 

23. В чем функциональные отличия Росздравнадзора  и лицензионных комиссий в области 

лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности?  Ответ: Разделены 

полномочия: Росздравнадзор осуществляет контролирующие функции, лицензионные 

комиссии - разрешительные на основании Постановления Правительства РФ от 

23.09.2016 N 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

24.  Выберите работы и услуги в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения, характерные (наиболее распространенные) для розничной фармацевтиче-

ской организации, которые указываются в лицензии: 

1. Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения 

2. Хранение лекарственных средств для медицинского применения 

3. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения 

4. Перевозка лекарственных средств для медицинского применения 

5. Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения 

6. Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения 

7. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения 

     8. Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения 

Ответ: пп.3,5,6 ( реже +пп 7 и 8) 

 

Задания, выявляющие практическую подготовку обучающегося- (примеры): 

 

Задача № 1. Разместите  в аптеке принятые от оптового поставщика товары разных 

групп по местам их хранения. Проверьте их классификационную принадлежность с использо-

ванием  интернет- порталов, правильность оформления приходных документов. Сделайте рас-

чет предельной розничной цены на ЛП из перечня ЖНВЛП. Объясните принципы проверки ка-

чества ЛП. 

 

 

Задача № 2. Проверьте и оформите документы и регистры первичного, оперативного и 

бухгалтерского учета принятых товаров при следующей ситуации. Проверьте приходные доку-

менты. С помощью интернет-порталов подтвердите качество. В аптеке при приемке товара от 

оптовой фармацевтической организации выявлена недостача. Как Вы поступите. Продемон-

стрируйте  порядок приемки товаров по количеству и качеству в соответствии с требованиями 

нормативных документов; первичного, оперативного и бухгалтерского учета принятых товаров. 

 

  Задача №3. Инспектором Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-

гигиенических требований к персоналу аптеки. К каким последствиям может привести данная 

ситуация? Укажите санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к персоналу аптечной 

организации. В каком документе указываются гигиенические требования к персоналу в кон-

кретной аптечной организации? Кто обязан разрабатывать СОПы в аптеке? 

 

Задача №4. В аптеку поступил товар от оптового поставщика. Проверьте правильность 

зарегистрированных цен на ЖНВЛП и рассчитайте розничные цены на лекарственные препара-

ты из перечня ЖНВЛП. Дайте понятие цены и опишите процесс формирования цен на лекар-

ственные препараты на всех этапах товародвижения. Назовите факторы, влияющие на цену ле-

карственного препарата. 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-09-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_205114%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-09-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_205114%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-09-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_205114%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=205159&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17958147954272830926&lst=0&REFDST=100112
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=205159&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17958147954272830926&lst=0&REFDST=100112
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=205159&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=3058414795427283957&lst=0&REFDST=100113
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=205159&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=3058414795427283957&lst=0&REFDST=100113
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Задача №5. Представители территориального Росздравнадзора  выявили нарушения при 

формировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно-

необходимых и важнейших. Поясните цель и основные механизмы государственного регулиро-

вания цен на лекарственные средства, ответственность за нарушение требований законодатель-

ства.  

 

Задача № 6. В аптеку поступил товар от оптового поставщика. Необходимо удостове-

риться  в отсутствии недоброкачественной партии  (серии) лекарственного препарата. Проде-

монстрируйте, как это возможно сделать? 

 

Задача № 7. Заведующая аптекой решает вопрос о закупке товара у оптового поставщи-

ка. Как она может определить: может ли данный товар продаваться через аптеку?  Ваши пред-

ложения и алгоритм  действий 

 

Задача № 8. Опишите принципы размещения  в аптеке принятых от оптового поставщи-

ка иммунобиологических лекарственных препаратов по местам их хранения. Проверьте их 

классификационную принадлежность с использованием  интернет- порталов, правильность 

оформления приходных документов. Продемонстрируйте и объясните особенности, принципы 

и правила организации хранения иммунобиологических лекарственных препаратов  по сравне-

нию с другими лекарственными препаратами в аптеке со ссылкой на требования нормативных 

документов 

 

Задача № 9.  Алгоритм формирования цены на лекарственный препарат из перечня 

ЖНВЛП. Сформируйте розничную цену в аптеке Санкт-Петербурга, исходя из данных Прото-

кола согласования цен: 

Кавинтон 0,005№50 тб. Серия АВ 654А Производитель: Гедеон Рихтер АО. Фактическая 

оптовая цена завода: 138,77,  

цена Гос. Регистрации 138,86 

оптовая надбавка оптовой фармацевтической организации (ОФО) 14,76% 

оптовая цена ОФО (без НДС) 175,18 

(предельная розничная наценка 22%) 

Аптека находится на общей системе налогообложения 

Может ли фактическая  розничная цена быть больше розничной цены, рассчитанной из 

предельных оптовых и розничных надбавок? Меньше? В каких случаях? 

 

Задача № 10. Алгоритм формирования цены на лекарственный препарат из перечня 

ЖНВЛП. Сформируйте розничную цену в аптеке Санкт-Петербурга, исходя из данных Прото-

кола согласования цен: 

Кавинтон 0,005№50 тб. Серия АВ 654А Производитель: Гедеон Рихтер АО. Фактическая 

оптовая цена завода: 138,77,  

цена Гос. Регистрации 138,86 

оптовая надбавка оптовой фармацевтической организации (ОФО) 14,76% 

оптовая цена ОФО (без НДС) 175,18 

(предельная розничная наценка 22%) 

Аптека находится на Едином налоге на вмененный доход. 

Может ли фактическая  розничная цена быть больше розничной цены, рассчитанной из 

предельных оптовых и розничных надбавок? Меньше? В каких случаях? 

 

Задача № 11. 

 Аптека на обычной системе налогообложения. Рассчитайте розничную цену на тонометр ав-

томатический на предплечье, если оптовая цена составляет 1050 руб., розничная наценка аптеки 

20%. Обоснуйте расчет со ссылкой на классификаторы и нормативные документы 
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           Задача № 12. Разработайте Основные разделы СОП  «Самопроверка  аптеки», проводи-

мой не реже 1 раза в квартал, исходя из требований актуальных законодательных и норматив-

ных документов 

           

            Задача №13. Напишите стандартную операционную процедуру (СОП) – инструк-

цию  

            1.«СОП «Поведение персонала  аптеки при проведении проверок  контролирующими 

организациями» 

             2. СОП «Изъятия из продажи забракованных, недобракачественных, контрафактных 

препаратов» 

            Задача № 14. Отработка практического навыка «Регистрация на портале НМО» 

 

Тестовые задания для итоговой аттестации: 

1. Соотнесите понятия: 

1 Оригинальный ЛП А содержащий такую же фармацевтическую 

субстанцию или комбинацию таких же 

фармацевтических субстанций в такой же 

лекарственной форме, что и оригинальное 

лекарственное средство, и поступившее в 

обращение после поступления в обраще-

ние оригинального лекарственного сред-

ства 

2 Референтный ЛП Б лекарственный препарат, который впер-

вые зарегистрирован в Российской Феде-

рации, качество, эффективность и без-

опасность которого доказаны на основа-

нии результатов доклинических исследо-

ваний лекарственных средств и клиниче-

ских исследований и который использует-

ся для оценки биоэквивалентности или 

терапевтической эквивалентности, каче-

ства, эффективности и безопасности вос-

произведенного или биоаналогового (био-

подобного) лекарственного препарата 

3 Воспроизведенный ЛП В содержащий впервые полученную фарма-

цевтическую субстанцию или новую ком-

бинацию фармацевтических субстанций, 

эффективность и безопасность которых 

подтверждены результатами доклиниче-

ских исследований лекарственных средств 

и клинических исследований лекарствен-

ных препаратов 

Ответ:1В 2Б 3А 

 

2. Объектами государственного контроля при обращении лекарственных средств являет-

ся все, КРОМЕ: 

А. Доклинические, клинические  исследования ЛС 

Б. Качество, производство, изготовление  ЛС 

В. Хранение, отпуск, реализация, применение, уничтожение ЛС 

Г. Перевозка, ввоз на территорию РФ, реклама 

Д. Выручка фармацевтических организаций 



21 

 

Ответ Д 

 

3. Согласно законодательству РФ к обращению лекарственных средств относится все, 

кроме: 

А. Разработка, доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, госу-

дарственная регистрация, стандартизация и контроль качества 

Б. Производство, изготовление, хранение 

В. Перевозка, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ, реклама 

Г. Отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение ЛС 

Д. Распространение ЛС  

Ответ Д 

 

4. Выберите: Периодическая аккредитация специалиста включает следующие этапы: 

А. Тестирование 

Б. оценка портфолио 

В. оценка практических навыков в симулированных условиях 

С. Решение ситуационных задач 

Д. собеседование 

Ответ: А. Б. 

 

5. Предварительное уведомление аптек о начале проведения внеплановой проверки: 

А. обязательно, за 24ч до начала ее проверки 

Б. не требуется 

Ответ: Б 

 

6.  Государственная регистрация ЛП, ведение государственного реестра ЛС относится 

к полномочиям:  

А. Минздрава России  

Б.        Минпромторга России 

В. Росздравнадзора 

Г. Роспотребнадзора 

Д. Организаций производителей ЛС  

Ответ: А 

 

7. Какая классификация положена в основу государственного реестра ЛС? 

А. ОКПД2 

Б. ТН ВЭД 

В. ГС 

Г. АТХ 

 Ответ: Г 

 

8. Государственной регистрации подлежат все ЛП, кроме: 

А. Оригинальные лекарственные препараты 

Б. Воспроизведенные лекарственные препараты 

В. Новые комбинации зарегистрированных ранее ЛП 

Г. ЛП, зарегистрированные ранее, но произведенные в других лекарственных формах, в но-

вой дозировке 

Д. ЛП, изготовленные в аптеках  

Ответ Д 

 

9. Официальным источником информации о ЛС, прошедших государственную реги-

страцию, является: 
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А. Регистр ЛС России   

Б. Государственный реестр ЛС       

В. Энциклопедия ЛС   

Г. Государственная фармакопея 

Д. Справочник  Видаль   

Ответ Б 

 

10. Лицензирование аптечных организаций носит характер: 

А. надзорный 

Б. разрешительный 

В. уведомительный  

Ответ: Б 

 

11. Должностные лица органа гос. надзора имеют право проводить контрольные закупки 

ЛП в целях проверки соблюдения субъектами, осуществляющими розничную торговлю 

лекарственными препаратами: 

А. правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения  

Б. запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарствен-

ных средств 

В. правил фармацевтического консультирования 

Г. правил пользования банковскими карточками 

Ответ: А.Б. 

 

12. Перечень ЖНВЛП с целью государственного регулирования цен формирует: 

А. Минздрав России 

Б. Минпромторг России 

В. Росздравнадзор 

Г. Роспотребнадзор 

Д. Производитель ЛС  

Ответ А 

 

13. Выберите документы, в которых используют процессный подход: 

А. СОП 

Б. Справка 

В. Акт 

Г. Протокол 

Д. Административный регламент 

Ответ: А Г Д 

 

 

14. Выберите: 

ПКУ подлежат: 

А. НС иПВ 

Б. анаболические стероиды 

В. анксиолитики N05B 

Г. антидепрессанты N06A 

Ответ: А Б. 

 

15. Органы исполнительной власти субъектов РФ имеют право устанавливать пре-

дельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на ЛП:  
А. Включенные в перечень ЖНВЛП  
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Б. Включенные в перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государствен-

ную социальную помощь в виде набора социальных услуг  

В. Включенные в перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государствен-

ную социальную помощь с финансированием из регионального бюджета 

Г. Включенные в минимальный ассортимент ЛП, необходимых для оказания медицинской 

помощи 

Д. Включенные в перечень ЛП, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофили-

ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-

ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц по-

сле трансплантации органов и (или) тканей 

Ответ  А 

 

16. Предельные размеры розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП устанавливаются:  

А. К фактическим отпускным ценам производителей ЛС  

Б. К зарегистрированным ценам производителей ЛС  

В. К фактическим отпускным ценам организации оптовой торговли ЛС  

Г. К ценам, определяемым региональным тарифным соглашением 

Д. К среднерыночным оптовым ценам ЛП  

Ответ А 

 

17. Какими документами подтверждается качество ЛП после 29.11.2019г? 

А. сертификатом 

Б.  декларацией 

В.  Паспортом качества 

Г. Разрешением на выпуск в реализацию 

Ответ В Г 

 

18. Порядок назначения и отпуска этилового спирта в чистом виде или в смеси: 

А. ограничен 50мл 

Б.ограничен объемом тары в заводской упаковке 

В. не установлены ограничения, но с учетом объема тары заводской упаковки 

Ответ: В 

 

19.Формирование розничных цен на ЖНВЛП  в  аптечной организации осуществляется: 

А. Суммированием  цены приобретения ЛП у оптовой организации и розничной надбавки, 

рассчитанной к фактической отпускной цене производителя ЛС  

Б. Суммированием  цены приобретения ЛП у оптовой организации и розничной надбавки, 

рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП  

В. Суммированием  зарегистрированной цены ЛП и розничной надбавки, рассчитанной к 

зарегистрированной цене производителя ЛП  

Г.  Суммированием фактической отпускной цены производителя ЛП и розничной надбавки, 

рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП  

Д. Суммированием  цены приобретения ЛП у оптовой организации и оптовой надбавки, 

рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП  

Ответ А 

 

20. Производители ЛС могут осуществлять продажу ЛС или передавать их в установ-

ленном законодательством РФ порядке всем, кроме: 

А. Другим производителям ЛС для производства ЛС  

Б. Организациям оптовой торговли ЛС  
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В. Аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям, индивидуальным 

предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на 

медицинскую деятельность 

Г. Научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы  

Д. Физическим лицам для личного, семейного или домашнего пользования   

Ответ Д 

 

21. Впишите пропущенные слова: 

Качество товара – это совокупность……………. , обусловливающих пригодность товара, т.е. 

способность удовлетворять определённые потребности в соответствии с назначением товара в 

определённых условиях эксплуатации 

Ответ: потребительских свойств 

 

22. Государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств 

включает следующие  мероприятия, КРОМЕ: 

А. Лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств 

Б.  Лицензионный контроль в сфере фармацевтической деятельности 

В. Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств 

Г. Мониторинг продаж ЛП организациями оптовой торговли ЛС и аптечными организаци-

ями 

Д. Выборочный контроль качества лекарственных средств 

Ответ Г 

             

23. Документами, подтверждающими качество медицинского прибора или аппарата, мо-

гут быть: 

А. сертификат соответствия  

Б. декларация о соответствии  

В. инструкция по применению 

Г.  руководство по эксплуатации 

Д. товарно-транспортная накладная 

Ответ А,Б 

 

24. При приёмке приборов и аппаратов следует проверить наличие 

А. товарно-транспортных документов 

Б.  документов, подтверждающих качество; 

В. сопроводительной (эксплуатационной) документации; 

Г. верно всё вышеперечисленное 

Ответ Г 

 

25. К резиновым  изделиям предъявляются следующие технические и санитарно-

гигиенические требования: 

А. стойкость изделий в процессе эксплуатации;  

Б. определенные физико-механические свойства (прочность, эластичность, модуль упругости);  

В. отсутствие признаков старения (трещин, липкости, изменения окраски и т.п.),  посторонних 

включений;  

Г. комплектность;  

Д. стойкость к многократной дезинфекции или стерилизации; 

Е. верно всё вышеперечисленное. 

Ответ Е 

 

 

26. вставьте пропущенный термин 
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В настоящее время Государственный реестр ЛС формируется на основе………………… 

Ответ: АТХ-классификации 

 

27. Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств 

включает в себя, следующие мероприятия КРОМЕ: 

А. Организация и проведение проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных 

средств установленных нормативными правовыми актами РФ требований к различным этапам 

обращения ЛС 

Б. Организация и проведение проверок соответствия лекарственных средств, находящихся 

в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству 

В. Организация и проведение фармаконадзора 

Г. Организация и проведение лицензионного контроля 

Д. Применение мер по пресечению выявленных нарушений требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений и привлечение к ответственности лиц, совершивших такие 

нарушения 

Е. Принятие нормативно-правовых актов по вопросам аккредитации специалистов 

Ответ Е 

 

28. Выборочный контроль качества лекарственных средств осуществляется: 

А. Министерством здравоохранения РФ 

Б. Росздравнадзором 

В. Россельхознадзором 

Г. Роспотребнадзором 

Д. Лицензирующим органом  

Ответ Б 

 

29. Укажите орган государственного надзора, осуществляющий контроль соблюдения за-

конодательства об обращении лекарственных средств для медицинского применения: 

А. Министерство здравоохранения РФ 

Б. Росздравнадзор 

В. Россельхознадзор 

Г. Роспотребнадзор 

Д.  Лицензирующий орган 

  Ответ Б 

 

30. Укажите положение, которое подпадает под понятие конфликта интересов (в соответ-

ствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»): 
Конфликт интересов – это: 

А. Несоответствие между низкой оплатой труда специалиста и выполняемыми им профессио-

нальных обязанностями; 

Б. Конфликт между получением личной выгоды (материальной или иной) и профессиональны-

ми обязанностями специалиста  

В. Конфликт между личной заинтересованностью специалиста и интересами работодателя; 

Г. Несоответствие между низкой оплатой труда специалиста и выполняемыми им профессио-

нальных обязанностями; 

Д. Несоответствие между занимаемым специалистом  социальным положением и уровнем его 

потребностей 

Ответ: Б 

 

31. К аптечным организациям относятся все, кроме:  

А. Аптеки, обслуживающие население 

Б.  Аптечные пункты 
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В. Аптечные киоски 

Г.       Аптечные склады 

Д. Ветеринарные аптеки  

Ответ Г 

 

32. Министерством здравоохранения и социального развития утверждены следующие 

виды аптек, кроме: 

А. Аптека готовых лекарственных форм 

Б. Аптека производственная 

В. Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препара-

тов 

Г. Аптека больничная  

Ответ Г 

 

33.      Для лекарственных средств применяются следующие виды НТД:  

А. общие фармакопейные статьи (ОФС),  

Б. фармакопейные статьи (ФС) 

В. временные фармакопейные статьи (ВФС) 

Г. фармакопейные статьи предприятий (ФСП) 

Д.  технические условия 

Ответ А,Б,В,Г 

 

34. Фармацевтическую деятельность могут осуществлять все, кроме: 

А. Организации оптовой торговли ЛС   

Б. Аптечные организации, ветеринарные аптечные организации 

В. Индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятель-

ность 

Г. Медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и 

их обособленные подразделения, расположенные в сельских поселениях, в которых отсутству-

ют аптечные организации 

Д. Центры контроля качества ЛС  

Ответ Д 

 

35. К особенностям ЛП как товара относятся: 

А. Высокая  социальная  значимость 

Б. Имеют высокую научную и финансовую ёмкость, т.к. для разработки нового ЛС затрачивает-

ся 10 и более лет. 

В. При выборе рецептурного препарата, обязательно наличие институционального потребителя 

(врача). Врач определяет спрос на рецептурные препараты. 

Г. Ограниченность, избирательность и селективность спроса на ЛС. 

Д. верно всё вышеперечисленное 

Ответ Д 

 

36. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, утверждается: 

А. Федеральным законом 

Б. Постановлением Правительства РФ 

В. Приказом федерального органа исполнительной власти 

Г. Нормативным правовым актом субъекта РФ 

Д. Не утверждается  

Ответ А 
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37. Изолирование изъятых из обращения лекарственных препаратов осуществляется при 

помощи: 

А. перемещения в отдельное помещение (зону) 

Б. применения электронной обработки данных 

В. И того, и другого 

Ответ: В 

 

38. Государственный контроль при обращении лекарственных средств осуществляется 

посредством проведения всех мероприятий, кроме: 
А. Проведения проверок соблюдения субъектами обращения ЛС правил лабораторной 

практики и правил клинической практики при проведении доклинических исследований ЛС и 

клинических исследований ЛП  

Б. Проведения проверок соблюдения правил организации производства и контроля каче-

ства ЛС, правил оптовой торговли ЛС, , правил изготовления и отпуска ЛП, правил хранения 

ЛС, правил уничтожения ЛС 

В. Лицензирования производства ЛС и фармацевтической деятельности, проведения прове-

рок соблюдения лицензионных требований и условий 

Г. Контроля качества ЛС при гражданском обороте, выдачи разрешений на ввоз ЛС на тер-

риторию РФ, проведения мониторинга безопасности ЛП, получения информации по вопросам 

установления и применения цен и надбавок к ним 

Д. Мониторинга продаж ЛП организациями оптовой торговли ЛС и аптечными организаци-

ями 

Ответ Д 

  

39.  На каждую вторичную потребительскую упаковку наносится: 

А. КИЗ –контрольный (идентификационный ) знак 

Б. sGTIN ( Serialised Global Trade Item Number) - уникальная для каждой отдельной вторичной 

(потребительской) упаковки ЛП комбинация кода продукта (GTIN) и индивидуального серий-

ного номера 

В. SSCC – серийный код транспортной упаковки (serial shipping container code) – индивидуаль-

ный код логистической единицы (паллета, контейнера, короба и т.п.) 

Ответ Б 

 

40. Антибиотики применяются по назначению врача. Основные причины, приводящие к 

утрате чувствительности микроорганизмов к антибиотикам: 

А. микробы начинают вырабатывать ферменты, которые разрушают антибиотики 

Б.  изменяется проницаемость цитоплазматической мембраны микробов для антибиотиков), и 

препараты уже не могут проникать внутрь клетки и оказывать свое действие; 

В. у микроорганизмов изменяется структура определенных участков рибосом, белков или фер-

ментов, с которыми ранее связывались антибиотики, что приводит к утрате эффекта  

Г. верно всё вышеперечисленное 

Ответ Г 

 

41. ФЗ «Об обращении лекарственных средств» дано следующее определение недобро-

качественного  лекарственного средства: 

А. ЛС, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе 

Б.    ЛС, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсут-

ствия требованиям нормативной документации или нормативного документа  

В. ЛС, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства  

Г.    ЛС, находящееся в обороте с нарушением патентного законодательства  

Д. ЛС с истекшим сроком годности  

Ответ Б 
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42. Для отнесения ЛП к безрецептурным или отпускаемым по рецепту следует руковод-

ствоваться 

А. приказом Минздрава РФ № 578 от 13.09.2005 «Об утверждении перечня ЛС, отпускаемых 

без рецепта врача». 

Б. Государственной Фармакопеей 

В. указаниями производителя на упаковке 

Г. информационными  письмами Комитета здравоохранения 

Ответ В 

 

43. Условия эффективного лечения лекарственными препаратами, отпускаемых без ре-

цепта врача 

А. Необходима соответствующая подготовка  фармацевтических специалистов относительно 

использования лекарственных средств безрецептурного отпуска.  

Б. необходимо, чтобы безрецептурные препараты, в особенности импортные, имели подробную 

и понятную для больного инструкцию относительно их применения с обязательным указанием 

противопоказаний, побочных эффектов и мер предосторожности. 

В. Гарантией безопасности применения лекарственных средств безрецептурного отпуска явля-

ется грамотная и подробная консультация у провизора, фармацевта. 

Г. наличие медицинского образования у пользователя ЛП БРО 

Ответ А,Б,В 

 

44.  ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензионные требования 

определяются как: 

А. Совокупность установленных нормативными правовыми актами требований, выполне-

ние которых лицензиатом обязательно при осуществлении  лицензируемого вида деятельности 

Б.  Совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании кон-

кретных видов деятельности, основанные на соответствующих требованиях законодательства 

РФ и направленные на обеспечение достижения целей лицензирования 

В. Соблюдение организациями требований законодательства, предъявляемых к обеспече-

нию единой государственной политики в указанной области деятельности        

Г. Требования и условия, соответствующие нормам и правилам в сфере обращения ЛС  и 

медицинских изделий, устанавливаемым Минздравом России 

Д. Совокупность требований к помещениям, оборудованию, персоналу фармацевтических 

организаций и обращению ЛС  

Ответ Б 

 

45. К лицензирующим органам  относят: 

А. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориаль-

ные органы, либо органы исполнительной власти субъектов РФ 

Б. Органы местного самоуправления  

В. Профессиональные ассоциации  

Г. Образовательные организации  

Д. Фармацевтические организации  

Ответ А 

 

46. Реализацию продуктов диетического питания в аптечных организациях разрешает 

А. федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 

Б. СанПиН 2.3.2.1290-03 

В. федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Г. приказ Минздрава № 706н 

Ответ А 
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47. Документы, подтверждающие соответствие качества продуктов диетического питания 

А. сертификат соответствия 

Б. паспорт качества 

В. декларация соответствия 

Г. регистрационное удостоверение 

Ответ В 

 

48. При производстве «экопродуктов» не должны использоваться 

А. пестициды 

Б. гормоны 

В. химические энзимы 

Г. всё вышеперечисленное 

Ответ Г 

 

49. Для получения лицензии на фармацевтическую деятельность соискатель лицензии 

(фармацевтическая организация) направляет или представляет в лицензирующий орган 

следующие документы, кроме: 

А. Заявление  

Б. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собствен-

ности или на ином законном основании необходимых для осуществления фармацевтической 

деятельности оборудования и помещений, соответствующих установленным требованиям 

В. Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии поме-

щений требованиям санитарных правил  

Г. Копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании работников, 

сертификатов специалистов, о подтверждении необходимого стажа работы по специальности 

(при необходимости) у руководителя организации  

Д. Справки об отсутствии медицинских противопоказаний у работников к осуществлению 

фармацевтической деятельности 

Ответ Д 

 

50. Плановые проверки соблюдения лицензионных требований при  осуществлении 

фармацевтической деятельности в аптечных организациях проводятся:  

А. Не чаще 1 раза в 2 года 

Б.  Не чаще 1 раза в год 

В. С периодичностью, устанавливаемой соответствующим лицензирующим органом 

Г. Не чаще 1 раза в 3 года 

Д. Два и более раза в 3 года 

Ответ Г 

 

51. Какой документ подтверждает соответствие качества БАД? 

А. сертификат соответствия 

Б. паспорт качества 

В. декларация соответствия 

Г. регистрационное удостоверение 

Ответ В 

 

52. Продолжительность проведения проверок в рамках государственного надзора не 

должна превышать: 

А. 10 рабочих дней 

Б. 10 календарных дней 
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В. 20 рабочих дней 

Г. 20 календарных дней 

Д. 1 месяц 

Ответ В 

 

53. Разрешение на осуществление фармацевтической деятельности  аптечной органи-

зацией подтверждается наличием у нее: 

А. Паспорта аптеки 

Б. Лицензии   

В. Свидетельства   

Г. Устава организации   

Д. Акта обследования аптеки  

Ответ Б 

 

54. Маркировка товара приводит к изменению налогообложения, размер которого 

влияет на результат хозяйственной деятельности аптеки. При реализации товара, марки-

рованного КИЗ, можно использовать режимы налогообложения: 

А. ЕНВД 

Б. ОСН 

В. УСН 

Ответ Б В 

 

55. Соответствие аптечной организации установленным санитарным нормам и прави-

лам подтверждается  санитарно-эпидемиологическим заключением, которое выдается: 

А. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным ор-

ганом (Росздравнадзором)  

Б. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным органом (Роспотребнадзором)  

В. Органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ 

Г. Контрольно-аналитической лабораторией  

Д. Лицензирующим органом  

Ответ Б 

 

56. За нарушение правил продажи аптечная организация может быть привлечена к: 

А. Уголовной ответственности  

Б. Дисциплинарной ответственности 

В. Административной ответственности 

Г. Материальной ответственности 

     Д.   Гражданской  ответственности 

Ответ В 

 

57. За незаконное занятие медицинской деятельностью и фармацевтической деятель-

ностью физические лица могут быть привлечены к: 

А.         Уголовной ответственности  

Б. Дисциплинарной ответственности 

В. Административной ответственности 

Г. Материальной ответственности 

Д.       Гражданской  ответственности 

 Ответ: А 

 

58. Для открытия аптеки готовых лекарственных форм целесообразно иметь следую-

щий минимальный набор помещений, кроме:  
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А. Торговый  зал 

Б. Помещение хранения ЛС и других товаров, разрешенных к отпуску из аптеки 

В. Распаковочная или изолированная зона для распаковки товара 

Г. Помещения для персонала (комната персонала, кабинет заведующего, санузел,  гарде-

робная) 

Д. Ассистентская  

Ответ Д 

 

59. Аптечная организация должна иметь вывеску с указанием всего перечисленного, 

кроме:  

А. Вида организации  

Б. Организационно-правовой формы и формы собственности 

В.        Фирменного наименования организации 

Г. Режима работы аптечной организации 

Д. Адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек 

Ответ Д 

 

60. Торговый зал аптечной организации должен быть оснащен всем перечисленным, 

кроме: 

А. Витринами для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных ор-

ганизаций, холодильными витринами или холодильниками для хранения термолабильных ЛП 

Б. Шкафами для хранения ЛП  и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных орга-

низаций 

В. Приборами для регистрации параметров воздуха 

Г. Контрольно-кассовой техникой или регистратором продаж 

Д. Шкафом для хранения санитарной одежды  

Ответ Д 

 

61. Положение о лицензировании фармацевтической деятельности устанавливает по-

рядок лицензирования фармацевтической деятельности, осуществляемой всеми, кроме: 

А. Организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организация-

ми 

Б. Ветеринарными аптечными организации, ветеринарными организациями 

В.  Медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенны-

ми в сельских населенных пунктах, в которых      отсутствуют аптечные организации 

Г.  Индивидуальными предпринимателями 

Д. Магазинами медицинской техники  

Ответ Д 

 

62. Какие лекарственные препараты относятся к иммунобиологическим? 

А. вакцины 

Б. Бактериофаги 

В. анатоксины,  

Г. токсины,  

Д. сыворотки, 

Е. интерфероны 

Ж. иммуноглобулины  

З. аллергены 

Ответ: А,В,Г.Д.Ж.З  
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63. Соискатель лицензии (аптечная организация, организация оптовой торговли ЛС) 

для осуществления фармацевтической деятельности должен соответствовать всем пере-

численным  лицензионным требованиям, кроме: 

А. Наличие необходимых помещений и оборудования,  соответствующих установленным 

требованиям 

Б. Наличие у руководителя (деятельность которого непосредственно связана с оптовой тор-

говлей лекарственными средствами, их хранением, перевозкой и (или) розничной торговлей ле-

карственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением) высшего 

фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 3 лет либо среднего 

фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет, сертификата 

специалиста 

В. Наличие работников, деятельность которых непосредственно связана с  оптовой торгов-

лей ЛС, их хранением и (или) розничной торговлей ЛП, их отпуском, хранением и изготовлени-

ем, заключивших с ним трудовые договоры 

Г. Наличие работников, деятельность которых непосредственно связана с  оптовой торгов-

лей ЛС, их хранением и (или) розничной торговлей ЛП, их отпуском, хранением и изготовлени-

ем, заключивших с ним договоры возмездного оказания услуг 

Д. Наличие работников, деятельность которых непосредственно связана с  оптовой торгов-

лей ЛС, их хранением и (или) розничной торговлей ЛП, их отпуском, хранением и изготовлени-

ем, имеющих высшее или среднее фармацевтическое образование, сертификат специалиста 

Ответ Г 

 

64. Выберите правильные ответы  

При хранении калия перманганата  

А. Запрещается хранить в одном с ним помещении легковоспламеняющиеся вещества 

Б. Запрещается входить в помещение с открытыми источниками огня 

В. Следует принимать меры против загрязнения помещения пылью 

Г. Емкости должны быть плотно закрыты 

Д. Запрещается совместно хранить  кислоты и щелочи 

Ответ: А-Д 

 

65. Выберите правильный ответ 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ подлежат предметно - коли-

чественному учету согласно требованиям  

А. Приказа МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н 

Б. Постановления Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640 

В. Приказа ФСКН от 21.06.2010 г. № 243 

Г. Постановления Правительства РФ от 03.06.2010 г. № 398 

Ответ: А 

 

66. Выберите правильный ответ 

Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров  НС и ПВ, утверждены: 

А. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 

Б. Постановления Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640 

В. Приказа ФСКН от 21.06.2010 г. № 243 

Ответ: А 
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67. Выберите правильный ответ 

Порядок учета лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету и 

не являющихся при этом наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами, утвержден 

А. Приказом МЗ РФ от 17.06.2013 г. № 378н 

Б. Приказом МЗ РФ от 20.01.2014 г. № 30н 

В. Приказа МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н 

Г. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 года № 110 

Ответ: А 

 

68. Выберите правильный ответ 

Журнал (карта) регистрации параметров воздуха хранится 

а) в течение двух лет 

б) в течение одного года, не считая текущего 

в) в течение срока годности хранимых препаратов 

Ответ: А 

 

69. Выберите правильный ответ 

Законодательный статус носит: 

А. ГОСТ Р 

Б. ИСО Р 

В. Технический регламент 

Г. Технические условия 

Ответ: В 

 

70.Выберите правильный ответ 

Размер розничной наценки на ЖНВЛП определяется в зависимости от:  

А. себестоимости  

Б. фактической цены производителя  

С. цены оптового поставщика 

Ответ: Б 

 

71.Выберите правильный ответ 

 Государственное регулирование цен  на ЖНВЛП  осуществляется: 

А. путем ограничения торговой надбавки 

Б. путем экономического обоснования оптовой цены производителя 

В. путем ограничения торговой надбавки и экономического обоснования оптовой цены произ-

водителя 

Г. путем ограничения торговой надбавки и установления прогрессивного налога на сверхнор-

мативную прибыль производителя 

Ответ: В 

 

72.Выберите правильный ответ 

Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения необходимо со-

здать: 

а) относительную влажность не менее 65% 

б) относительную влажность не более 65% 

Ответ: А 

 

73. Выберите наиболее полный ответ 

На ЖНВЛП  розничную цену формируют исходя из: 
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А. предельных отпускных цен производителя 

Б. предельных отпускных цен производителя, оптовой цены дистрибьютора, максимально уста-

новленного % розничной наценки и рыночной конъюнктуры 

В. предельных отпускных цен производителя и оптовой цены дистрибьютора 

Г. предельных отпускных цен производителя, оптовой цены дистрибьютора и максимально 

установленного % розничной наценки 

Ответ: Б 

 

74. Отметьте группы товаров, не относящихся к товарам аптечного ассортимента: 

А. лекарственные препараты 

Б. медицинские изделия  

В. спортивное питание 

Г. диетическое  и детское питание 

Д.  питьевая вода 

Е «лечебная» косметика 

Ответ: В Д Е 

 

75. Выберите правильный ответ 

При приемке товара в аптеку контроль осуществляется: 

А. по описанию 

Б. по описанию, упаковке, маркировке 

В. физико-химическими методами 

Г. по паспорту письменного контроля 

 Ответ: Б 

 

76. Выберите правильный ответ 

Итоги инвентаризации фиксируются в: 

а) авансовом отчете;  

б) бухгалтерском балансе;  

в) акте результатов инвентаризации; 

г) приказе о проведении инвентаризации;  

д) акте о порче товарно-материальных ценностей 

Ответ: В 

 

77. Как защищается в аптеке от несанкционированного использования товар, перемещен-

ный в карантинную зону? 

А) помещается в  металлический сейф 

Б) оформляется  Акт о перемещении товара (в выделенную картинтинную зону) 

Ответ: Б 

 

78.Соотнесите  форму  и лицо, удостоверяющее соответствие качеству 

 

Форму подтверждения соответствия Лицо, удостоверяющее соответствие  

1.сертификат А. производитель (продавец) 

2.декларация Б. независимая аккредитованная организация 

 

Ответ: 1Б; 2А 

 

79. Выберете правильный ответ 

Оборудование торговых залов подвергают уборке  

а)  ежедневно 

б) 1 раз в неделю 
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в) 1 раз в месяц 

г) 1 раз в квартал 

Ответ: А 

 

80. Выберите правильный ответ 

Международный стандарт, обеспечивающий сохранение качества лекарственных препа-

ратов в аптеке 

А. GMP (надлежащая производственная практика) 

Б.  GLP (надлежащая лабораторная практика) 

В.  GCP (надлежащая  клиническая практика) 

Г.  GDP (надлежащая дистрибьюторская практика) 

Д.  GPP (надлежащая аптечная практика) 

Ответ: Д 

 

81. Выберете правильный ответ 

Государственная регистрация биологически активных добавок на территории РФ обяза-

тельна: 

А. да 

Б. нет 

Ответ: А 

 

82. Выберите правильный ответ 

Обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарств: 

а) опросный, физический, органолептический;  

б) химический, физический, контроль при отпуске;  

в) физический, письменный, опросный; 

г) органолептический, письменный, контроль при отпуске;  

д) контроль при отпуске, качественный, количественный 

Ответ:  Г 

 

83. Существует ли для аптек, обслуживающих амбулаторных больных в РФ, обязатель-

ный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания мед. помощи? 

а) да 

б) нет 

Ответ: А 

 

84.Выберите составляющие: 

Надлежащая регуляторная практика (GRP) ВОЗ включает процедуры: 

А. лицензирования, сертификации, аккредитации, аттестации 

Б. Государственной регистрации 

В. Лабораторного контроля качества 

Г. Фармаконадзора (мониторинга побочных эффектов) 

Д.Распространения информации о лекарственных препаратах 

Е.Содействия их рациональному использованию на соответствующих этапах обращения 

Ж.Все вышеперечисленное 

Ответ: Ж 

 

85. Выберете правильный ответ: Срок годности лекарственного препарата заканчива-

ется  через 20 дней, что с ним делать? 

А. я могу его продавать 

Б. я должна его изъять из продажи 

В. я должна рассчитать курс лечения данной упаковки ЛП 
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 Ответ: В 

 

86. Укажите основную причину государственного регулирования цен на лекарственные 

средства: 

а) лекарства - дорогостоящий товар и дальнейшее повышение цены продажи наносит экономи-

ческий вред покупателям  

б) лекарства - дефицитный товар и свободные цены стимулируют спекуляцию 

в) лекарства являются социальным товаром и их стоимость частично компенсируется из госу-

дарственных фондов потребления 

г) многие ЛП имеют неэластичный спрос и потребляются вне зависимости от цены 

д) государственное регулирование цен на лекарственные средства обусловлено необходимо-

стью фиксировать рентабельность аптек 

Ответ: Г 

 

87.Выберете правильный ответ:  

Чем надо руководствоваться для соблюдения требований хранения лекарственного пре-

парата? 

А. Приказом Минздрава России № 646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» 

Б. Приказом МЗ СР РФ от 23.08.2010г  № 706н «Об утверждении правил хранения ЛС» 

В. GSP WHO № 908, 2003 

Г. указанными на первичной и вторичной упаковке требованиями производителей 

Ответ: Г 

                                                      

88. Выберите правильный ответ 

Какой нормативный документ регламентирует санитарно-гигиенический режим хране-

ния в аптеке?  

А. Приказ  МЗСР № 309 от 21.10. 1997 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму 

аптечных организаций (аптек)» 

Б. ОСТ Приказ «Правила розничной реализации товаров» 91500.05.0007-2003 

В. Приказ МЗ СР РФ от 23.08.2010г  № 706н «Об утверждении правил хранения ЛС» 

Ответ: А 

 

89. Как часто должен проводиться периодический (повторный) инструктаж по охране 

труда и технике безопасности? 

а) не реже 1 раза в квартал 

б) не реже 1 раза в 6 месяцев 

в) не реже 1 раза в год 

г) не реже 1 раза в 2 года 

д) ежемесячно 

Ответ: Б 

 

90. Выберите правильный ответ 

Какой дополнительный параметр контролируют по сравнению с другими группами фарм. 

товаров для иммунобиологических лекарственных препаратов ( ИЛП)? 

А. серию 

Б. срок годности 

В. показания термоиндикатора 

Ответ: В 

 

 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/dokumenty/dokumenty-minzdrava-rf/prikaz-minzdrava-rossii-646n-ot-31-08-2016-g.html#.WHSUT1Lot9A
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91. Выберите правильный ответ 

График отпусков, определяющий очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

сотрудникам аптеки, должен быть составлен и утвержден не позднее указанного срока до 

наступления календарного года: 

а) за 2-е недели 

б) за месяц 

в) за 2-а месяца 

г) за 3-и месяца 

д) за 6 месяцев 

Ответ: А 

 

92. Выберите правильный ответ  

На осуществление каких видов деятельности необходимо получить лицензию: 1) деятель-

ность, связанную с оборотом психотропных веществ; 2) реализацию медтехники; 3) тех-

ническое обслуживание медтехники; 4) реализацию лекарственных препаратов 

а) верно, если 1,2,3 

б) верно, если 1,2,4 

в) верно, если 1,3,4 

Ответ: В 

 

 93. Выберите правильный ответ 

Согласно ОКПД2 биологически активные добавки относятся к 

А) фармацевтическим товарам 

Б) пищевым продуктам 

В) витаминам 

Ответ: Б 

 

94. Выберите правильные условия хранения 

ИЛП должны храниться: 

А. в холодильниках 

Б. в отдельных от других ЛП холодильниках, не допускается хранение на дверной панели холо-

дильника 

В. в морозильных камерах 

Ответ: Б 

 

95. Как часто должны работники «аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасов-

кой и реализацией лекарственных средств» (Приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры…») проходить 

периодические медицинские осмотры: 

А) не реже один раз в 6 месяцев 

Б) не реже один раз в год 

В) один раза в 2 года 

Г) по эпид показаниям 

Ответ: Б 

  

96. Как часто убирают  шкафы для хранения лекарственных средств в помещениях хра-

нения (материальные комнаты)? 

А) каждый день 

Б) убирают по мере необходимости,  

В) убирают по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю 
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Ответ: В 

 

97. В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» профессиональные некоммерческие организации имеют право 

на все перечисленное, кроме: 

А. Принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении во-

просов, связанных с нарушением этих норм и правил 

Б. Принимать участие в разработке порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи 

В. Принимать участие в разработке программ подготовки и повышения квалификации ме-

дицинских работников и фармацевтических работников 

Г. Принимать участие в аттестации медицинских работников и фармацевтических работни-

ков для получения ими квалификационных категорий 

Д. Принимать участие в назначении руководителей фармацевтичческих организаций 

Ответ Д 

 

 

             98. К предупредительным  мероприятиям, согласно «Инструкции по контролю ка-

чества  лекарственных средств, изготовляемых в аптеках»  относится все перечисленное, 

кроме: 

А. Соблюдение технологии лекарственных средств, правил получения, сбора, хранения во-

ды очищенной и для инъекций 

Б. Обеспечение исправности и точности весоизмерительных приборов 

В. Приемочный контроль поступающих в аптеку лекарственных средств  

Г. Опросный контроль  

      Д.  Соблюдение санитарного режима 

Ответ: Г 

 

        99. Обязательным видом внутриаптечного контроля для всех изготовленных в 

аптеке ЛП  является: 

А. Приемочный контроль  

Б. Письменный контроль 

В. Опросный контроль 

Г. Физический контроль  

Д. Химический контроль  

Ответ Б 

 

100. Выберите требования к обучению персонала: 

А. регулярная основа 

Б. контроль эффективности обучения 

В. платность обучения  

Г. обучение в соответствии с должностной инструкцией 

Д. обучение теории и практике системы управления качеством 

Ответ: А. Б. Г Д. 
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11. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

4. Приказ МЗ РФ № 334н от 2 июня 2016 года «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

5. Приказ Минздрава России №382 от 22.06.2016 г. «Об утверждении составов ак-

кредитационных комиссий Минздрава по специальности «Фармация» 

6. Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013г № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам» 

7. Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015г № ВК -1032/06 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 

г. N 501  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация» 

9. Проект приказа Министерства  просвещения РФ  «Об утверждении ФГОС СПО 

по специальности  33.02.01 Фармация» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

11. Федеральный закон РФ № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных 

средств» 

12. Федеральный Закон № 429 от 22.12.2014г «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» 

13. Приказ Минздрава России от 30.11.2015 N 866 "Об утверждении Концепции создания 

Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием 

маркировки" 

14. Распоряжение Правительства РФ № 791 от 28.04.2018г «Модель функционирования 

системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ»   

15. Федеральный закон РФ № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

16. Федеральный закон РФ № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

17. Постановление Правительства РФ № 957 от 21.11.2011 г. «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» 

18. Постановление Правительства РФ № 1081 от 22.12.2011 г. «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» 

19. «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской про-

мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" (утв. 

постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. № 91) в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 24.10.2012 N 1095 

20. Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года 

(проект, вынесенный на общественное обсуждение) 

21. Постановление от 28 октября 2015 года №1154 «О порядке определения 

взаимозаменяемости лекарственных  препаратов для мед применения» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137185/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137123
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22. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 "Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения РФ" 

23. Постановление Правительства РФ от 28.06.2016 N 597 "О внесении изменений в 

Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

24. Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 N 956 "О внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации" 

25. Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» 

26. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I"О защите прав потребителей" 

27. МЗ РФ Приказ от 22 апреля 2014 г. N 183н «Об утверждении перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» 

28. Приказ МЗ РФ от 17.06.2013 г. № 378н  «Об утверждении правил регистрации операций, 

связанных с обращением  лекарственных средств для медицинского применения , включенных 

в перечень ЛС для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному  учету,  

в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных  журналов учета опера-

ций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения» 

29. Федеральный закон 3-ФЗ от 08.01.98 "О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах" 

30. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями) 

31. Приказ МЗ Р Ф от 29 октября 2015 г. № 771 "Об утверждении общих фармакопейных 

статей и фармакопейных статей" 

32. Приказ Минздрава России от 30.11.2015 N 866 "Об утверждении Концепции создания 

Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарствен-

ных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки" 

33. Федеральному закону от 28 декабря 2017 года №425-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об обращении лекарственных средств» 

34. Постановление Правительства РФ №1433 от 09.11.2019 «О внесении изменений в неко-

торые законодательные акты» 

35. Приказ Росздравнадзора от 28.08.2019 № 6435 О внесении изменений в приказ Рос-

здравнадзора от 19.07.2018 № 4695 «Об отнесении объектов федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств к категориям риска и включении их в Пе-

речни объектов федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств, которым присвоены категории риска» 

36. Постановление Правительства  РФ 21.11.2018г № 1398 «Об утверждении Правил органи-

зации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов гос. контроля 

(надзора)» 

37. Приказ   МЗСР РФ от 23 августа 2010 года N706н « Об утверждении Правил хранения 

лекарственных средств» 

38. Приказ МЗ РФ  21 октября 1997 г. N 309 «Об утверждении инструкции по санитарному 

режиму аптечных организаций (аптек)» 

39. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

40. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
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распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ре-

монта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

41. ФЗ от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-

тов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции" 

42. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 865 "О государственном регу-

лировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов" 

43. Постановление Правительства РФ № 58 от 03.02.16 «О внесении изменений в ПП № 865 

от 29.10.2010» 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2019 N 1683 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части государственной 

регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"  

45. Письмо Федеральной антимонопольной службы от 19 декабря 2019 г. N АЦ/111577/19 

“О протоколе согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов” 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. N 979 

47. Распоряжение от 12. 10. 2019 года №2406-р «Перечень жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП) на 2020 год» 

48. Постановление Правительства № 1190 СПб от 08.09.10 «Об установлении надбавок на 

ЖНиВЛС» 

49. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2011 г. 

N 1128н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по 

осуществлению контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в пе-

речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

50. Министерство промышленности и торговли РФ Приказ от 31 января 2014 г. N 14-ст «О 

принятии и введении в действие Общероссийского классифкатора видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и общероссийского классификатора продук-

ции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» 

51. Федеральный закон РФ № 184 «О техническом регулировании» от 15.12.2002г 

52. Приказ МЗ РФ от 26 октября 2015 г. N 751н « Об утверждении правил изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, 

индивидуальными  предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятель-

ность»  

53. Федеральный закон от 03.07.2016 N 248-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

54. Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 N 1071 "Об утверждении Порядка осуществления 

фармаконадзора" 

55. Приказ  МЗ РФ от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления ука-

занных бланков, их учета и хранения» 

56. Приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекар-

ственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, име-

ющими лицензию на фармацевтическую деятельность" 

57. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2017 г. N 840 "О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации в части установления обязанности исполь-
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зования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых про-

верок" 

58. Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 № 9438«Об утверждении форм проверочных ли-

стов (списков контрольных вопросов)» 

59. Приказ Минздрава России от 09.02.2016 N 80н "Об утверждении порядка ведения госу-

дарственного реестра лекарственных средств для медицинского применения" 

60. Постановление Правительства  РФ 21.11.2018г № 1398 «Об утверждении Правил органи-

зации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов гос. контроля 

(надзора)» 

61. ФЗ от 27.12.2018 № 511 ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательная акты 

РФ» 

62. Приказ Минздрава России от 29.11.2018 N 828 "О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 748 "О признании не-

действующими на территории Российской Федерации приказа Минздрава СССР от 8 апреля 

1991 г. N 99 "О введении в действие фармакопейной статьи "Физико-химические, химические, 

физические и иммунохимические методы контроля медицинских иммунобиологических препа-

ратов" и Государственных фармакопей СССР X и XI изданий" 

63. Приказ Минздрава России № 646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежа-

щей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» 

64. Приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежа-

щей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 

 

  

 


