
 

ОСПЭ  «Проведение фармакогностического анализа лекарственного   

сырья»   

 

Алгоритм действия 

№ Шаги  Алгоритм действия 

1.  Проведение  

макроскопического 

анализа 

- Дать латинское, казахское и русское 

названия ЛР и ЛРС, указать семейство. 

 - Определить  морфологические (внешние) 

признаки визуально, т.е. невооруженным 

взглядом, или с помощью лупы; размеры 

сырья, окраску, запах и вкус сырья (для 

неядовитых растений). 

2.  Проведение  

микроскопического 

анализа 

Использовать временный микропрепарат 

сырья.  

Описать значимые анатомо-диагностические 

признаки  с помощью микроскопа.  

 

3.  Проведение 

фитохимического 

анализа 

- Перечислить химический состав для каждого 

сырья.  

- Указать качественные  реакции  на основные 

биологически активные вещества и метод 

количественного определения.  

 

4.  Проведение 

товароведческого 

анализа 

- Назвать этапы и правила приемки сырья, 

отбора проб.  

- Дать определение степени измельченности, 

содержания примесей, влажности, золы 

общей.  

 

5.  Заключение -Сделать вывод о соответствии качества сырья 

требованиям ГФ РК 

 

 



ОСПЭ « Технология приготовления лекарственных средств (на примере 

жидких лекарственных форм» 

 

Алгоритм действия 

 

№ Шаги Алгоритм действия  

1.  Обеспечить соблюдение санитарного 

режима на рабочем месте:  

Проверить отсутствие косметики и 

украшений, проверить состояние 

санитарной одежды (шапочку, 

халат, бахилы), вымыть руки перед 

изготовлением, обработать рабочее 

место и приборы 

2.  Провести экспертизу прописи 

рецепта.  

 

Установить, что данный состав 

прописи нестандартный 

(неофициальный); ингредиенты 

совместимы. 

3.  Провести подготовительные 

мероприятия перед началом 

изготовления ЛФ:  

обеспечить рациональное 

использование площади рабочего 

места (расположить с левой 

стороны весы и разновесы, 

капсулы, мерную стакан, воронки, 

фильтры, справа - письменные 

принадлежности). 

4.  Оформить паспорт письменного 

контроля. 

 

На лицевой стороне ППК   

Написать дату, ППК к рецепту № , 

перечислить порядок изготовления 

в соответствии технологическим 

процессом, 

Общий объем изготовленной ЖЛФ, 

Подписи: Изготовил… 

Проверил… 

5.  Приготовление жидкой 

лекарственной формы.  

 

-Отмерить необходимое 

количество воды очищенной, 

указанное в ППК с помощью 

мерного цилиндра на 200 мл.  

-Перелить воду очищенную из 

мерного цилиндра в стеклянный 

стакан на 300 мл. 

-Протереть весы ручные ВР-10 

перед отвешиванием 

-Отвесить нужноеколичество 

сухого вещества  

-Поместить в стеклянный стакан с 

водой очищенной сухого вещества 

-Растворить сухоевещество в воде 



очищенной при взбалтывании 

(вращательные движения). 

-Профильтровать полученный 

раствор через ватный тампон, 

промытый водой очищенной во 

флакон из темного стекла на 200 

мл. 

 

6.  Проверка контроля качества. 

 

Проверка качества включает все 

виды внутриаптечного контроля: 

письменный, опросный, 

органолептический (цвет, вкус, 

запах), а также однородность и 

отсутствие механических примесей, 

физический (общая масса, которая 

после приготовления 

лекарственного препарата не 

должна превышать норм 

допустимых отклонений), 

химический контроль (выборочно), 

контроль при отпуске. 

7.  Упаковка и оформление к отпуску. 

  

Указать, что приготовленный 

раствор помещают во флакон 200мл 

из темного стекла, укупоривают 

пробкой и  закрывают 

закручивающейся крышкой. 

Оформляется основной этикеткой с 

зеленой сигнальной полосой 

«Внутреннее» на которой 

указывается: Аптека №, номер 

рецепта, ФИО больного, способ 

применения. дата изготовления, 

срок годности, цена. 

Дополнительные этикетки: 

«Хранить в прохладном месте», 

«Беречь от детей». 



 

 

 

 

 

 

 

 



ОСПЭ «Контроль качества лекарственных средств» 

 

 

1. Алгоритм действия (для субстанции)  

№ Шаги  Алгоритм действия  

1.  Описание лекарственных средств  Определение 

идентификации 

(качественный анализ) 

2.  Проведение физических методов 

контроля качества ЛС 

Измерение физических 

показателей растворимости, 

прозрачности раствора, 

цветности раствора (в 

устной форме) 

3.  Проведение испытаний  На примеси (в устной 

форме)) 

4.  Количественное определение СФ или ФЭК или 

титриметрические методы 

анализа 

5.   Заключение Дать заключение в устной 

форме 

 

2. Алгоритм действия (для таблеток и капсул)  

№ Шаги  Алгоритм действия 

1.  Описание лекарственной формы  Измерение диаметра 

таблеток, определение 

средней массы и отклонения 

от средней массы 

2.  Определение показателей 

качества  

Определение распадаемости 

(в устной форме), прочность 

на истирание (в устной 

форме) 

3.  Определение идентификации  Проведение качественного 

анализа (в устной форме) 

4.  Количественное определение  СФ или ФЭК или 

титриметрические методы 

анализа (в устной форме) 

5.   Заключение Дать заключение в устной 

форме 



 

3. Алгоритм действия (инъекционные лекарственные формы)  

№ Шаги  Алгоритм действия 

1.  Описание лекарственной формы  Дать описание 

лекарственной формы (в 

устной форме) 

2.  Определение идентификации  Дать определение 

идентификации ЛС (в 

устной форме) 

3. Определение показателей качества  Определение рН, 

механические включения, 

извлекаемый объем 

4. Количественное определение  Определение СФ или ФЭК 

или титриметрические 

методы анализа (в устной 

форме) 

5. Заключение Дать заключение в устной 

форме 

 

   Время выполнения -15 минут 

 



ОСПЭ «Организация приема, учета, хранения и реализация ЛС»  

 

Алгоритм действия 

 

№ Шаги Алгоритм действия  

1.  Перечислить требования к 

помещениям для хранения 

лекарственных средств:  

Основной задачей хранения является 

обеспечение стабильности исходных 

свойств товаров или их изменение с 

минимальными потерями 

2.  Перечислить основными 

условиями организации 

хранения товаров  

Наличие соответствующих 

помещений; 

 - наличие измерительных устройств 

температурного режима;  

- наличие журнала измерения 

температуры и влажности воздуха 

помещения;  

 -создание необходимого режима 

хранения;  

- организация размещения товаров при 

хранении. 

3.  Определить режим 

хранения.  

Климатические требования к режиму 

хранения: 

 - температуру;  

- относительную влажность воздуха; 

 - воздухообмен; 

 - газовый состав воздуха; 

 - освещенность. 

4.  Определить температуру 

хранения  

 

Режимы хранения (в ºC): в глубоком 

охлаждении – «-15 ºC»;  

в холодильной камере – «от +2 ºC до 

+8 ºC»; 

при прохладной температуре – «от +8 

ºC до +15 ºC»; 

при комнатной температуре – «от +15 

ºC до +25 ºC»; 

высокая (повышенная) температура 

воздуха – более «+25» 

низкая температура воздуха – ниже 0;  

температура «холодовой цепи» – от 2 

до 8. 

5.  Организация размещения 

товаров в помещениях 

хранения 

 Перечислить основные принципы 

хранения 



6.  Организация размещения 

товаров в помещениях 

хранения.  

Перечислить основные методы 

хранения 

7.  Перечислить требования к 

таре для лекарственных 

средств 

Перечислить в устной форме 

требования к таре для конкретного 

ЛС 

 



ОСПЭ  «Коммуникативные навыки фармацевта» 

 

 Алгоритм действия  

 

№ Шаги  Алгоритм действия  

1.  Установить контакт с 

покупателем аптеки 

Установление контакта, атмосферы 

доверия, откровенности, взаимоуважения 

общением. 

2.  Действия для 

эмоционального 

уровновешивания ситуации 

Действия  фармацевта направлены  для 

эмоционального уровновешивания 

ситуации 

3.  Разрешение проблемы 

лекарственной терапии, 

выбранной пациентом 

самостоятельно 

Обсуждение проблемы лекарственной 

терапии, беспокоившей больного 

4.  Предоставление  

покупателю  достоверной 

информации о необходимом 

ему препарате. 

рПредоставление больному достоверной 

иинформации: 

− --о составе лекарственного препарата, 

фармакологическом действии, побочных 

действиях, противопоказаниях; 

− - в зависимости от конкретного случая  

− предложить альтернативу 

сильнодействующему успокоительному 

препарату в виде успокоительных 

средств на растительной основе или 

предложить обратиться к врачу, для 

получения рецепта на антибиотик .  

5.  Подведение  итога  беседы с 

покупателем 

Подведение итогов беседы. При этом 

очень важно для фармацевта решить 

вопрос, как его воспринял больной. Для 

этого надо применить контроль «с 

помощью обратной связи»: расспросить 

больного и уточнить воспринятую им 

информацию. 

 


