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ВВЕДЕНИЕ 

Цель и задачи практики:   

Целью производственной практики по контролю качества 

лекарственных средств является закрепление получаемых в учебном 

процессе теоретических знаний, практических навыков, умений и 

компетенций для решения конкретных задач практической 

деятельности провизора-аналитика в условиях аптеки, испытательных 

лабораторий и контрольно-аналитических лабораторий, центров 

контроля качества лекарств,  аптечных складов.   Производственная 

практика ставит своей целью освоить внутриаптечный контроль 

качества лекарственных средств, концентратов, дефектуры, 

лекарственного растительного сырья, ознакомиться с организационно-

методической работой и обязанностями провизора-аналитика, с 

организацией и оснащенностью рабочего места.  

Задачи  производственной практики по контролю качества 

лекарственных средств: 

 изучение обязанностей провизора-аналитика на рабочем месте; 

 ознакомление с организацией и технической оснащенностью 

рабочего места провизора-аналитика; 

 проведение контроля качества лекарственных средств под 

руководством провизора-аналитика и оформление 

соответствующей документации. 

 знакомство с вопросами контроля качества, сертификации, 

хранения и отпуска лекарственных средств  населению. 

На рабочем месте провизора-аналитика в учебно-

производственной или другой аптеке, которая может обеспечить 

полноценное выполнение программы производственной практики, а 

также в испытательных лабораториях и лабораториях НИИ, студент 

знакомится с оснащением аналитического кабинета (стола) провизора-

аналитика, набором реактивов, индикаторов, микробюреток для 

экспресс-анализа, а также с документацией и приказами, литературой 

которыми руководствуется в работе провизор-аналитик. 

Кроме того, задачей производственной практики является 

расширение практических умений, полученных на кафедре 

фармацевтической химии по анализу лекарственных средств. Во время 

прохождения практики по получению профессионального умения и 

опыта профессиональной деятельности (помощник провизора-

аналитика) студент закрепляет практические умения на рабочем месте 
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провизора-аналитика в условиях будущей профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

− правила асептики, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, фармацевтический порядок в 

соответствии с приказами, инструкциями; 

− законы РФ, приказы и инструкции Минздрава РФ и нормативную 

документацию по организации внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств; 

− все виды внутриаптечного контроля лекарственных средств в 

соответствии с требованиями инструкций и приказов; 

− методы количественного анализа лекарственных средств с 

использованием титриметрических и физико-химических методов, 

рефрактометрии; 

− методы определения величины рН; 

− инструкцию по оценке качества лекарственных средств, 

изготовленных в аптеках, нормы допустимых отклонений; 

− номенклатуру титрованных растворов, реактивов, индикаторов; 

− учет работы провизора-аналитика аптеки, ведение журналов 

регистрации результатов контроля; 

− правила хранения воды очищенной и воды для инъекций, сроки 

годности лекарственных форм, внутриаптечной заготовки, 

полуфабрикатов и концентратов. общие методы оценки качества 

ЛС, возможность использования каждого метода в зависимости от 

способа получения ЛС, исходного сырья, структуры ЛВ, физико-

химических процессов, которые могут происходить во время 

хранения и обращения ЛС; 

− факторы, влияющие на качество ЛС на всех этапах обращения. 

Определение главных факторов в зависимости от свойств ЛВ 

(окислительно-восстановительных, способности к гидролизу, 

полимеризации и.т.д.). Возможность предотвращения влияния 

внешних факторов на доброкачественность ЛС; 

− химические методы, положенные в основу качественного  анализа 

ЛС. Основные структурные фрагменты ЛВ, по которым 

проводится идентификация неорганических и органических ЛВ. 

Общие и специфические реакции на отдельные катионы, анионы и 

функциональные группы; 

− химические методы, положенные в основу количественного 

анализа ЛС. Уравнения химических реакций, проходящих при 
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кислотно-основном, окислительно-восстановительном, 

осадительном, комплексонометрическом титровании; 

−  принципы, положенные в основу физико-химических методов 

анализа ЛС;  

− оборудование и реактивы для проведения химического анализа 

ЛС. Требования к реактивам для проведения испытаний на 

чистоту, подлинность и количественного определения;  

− оборудование и реактивы для проведения физико-химического 

анализа ЛВ. Принципиальную схему рефрактометра, 

фотоколориметра, спектрофотометра. 

− структуру НД, регламентирующей качество ЛС. Особенности 

структуры ФС и ФСП; 

− особенности анализа отдельных лекарственных форм (таблеток, 

инъекционных растворов, глазных капель; особенности анализа 

мягких лекарственных форм); 

− способы определения физико-химических констант ЛВ: 

температуры плавления, угла вращения, удельного показателя 

поглощения, температуры кипения; 

− Уметь: 

− выполнять требования нормативно-правовых актов санитарному 

режиму аптеки; 

− работать с весами различных типов; 

− работать с химической посудой; 

− готовить стандартные (фармакопейные) реактивы, титрованные 

растворы, разведения; 

− проводить демонтаж, мойку и монтаж бюреточной установки, 

заполнение ее растворами; 

− взвешивать на аптечных и аналитических весах; 

−  измерять объемы жидкости с помощью мерных цилиндров, колб,    

бюреток, пипеток; 

− выпаривать жидкости на водяной и песчаной бане; 

− титровать с помощью пипетки и бюретки; 

− измерять показатель преломления с помощью рефрактометра; 

− измерять величину светопоглощения с помощью фотоколориметра 

и спектрофотометра; 

− измерять угол вращения с помощью поляриметра; 

− наносить пробы на хроматографическую пластинку или бумагу, 

готовить подвижную фазу, проводить хроматографирование и 

проявление; 
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− заполнять пикнометр; 

− рассчитывать теоретический объем титранта при заданной 

навеске;  содержание вещества по результатам титриметрического 

или физико-химического анализа; 

− проводить органолептический контроль; 

− осуществлять физический контроль лекарственных форм; 

− проводить качественный анализ лекарственных форм; 

− проводить определение количественного содержания 

ингредиентов в лекарственном средстве; 

− рассчитывать количества ингредиентов в лекарственном средстве; 

− рассчитывать нормы допустимых отклонений; 

− делать заключение о качестве лекарственной формы согласно 

нормативной документации; 

− соблюдать и обеспечивать условия хранения 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, технику 

безопасности и противопожарные мероприятия при приемке и 

хранении товаров; 

− готовить реактивы и титрованные растворы для анализа 

лекарственных средств. 

− проводить следующие виды контроля качества аптечной 

продукции: приемочный, опросный, письменный, 

органолептический, физический, химический. 

− выполнять экспресс-анализ внутриаптечной продукции : 

− воды очищенной и воды для инъекций; 

− концентратов и полуфабрикатов;    нестойких и скоропортящихся 

веществ; 

− растворов для инъекций и глазных капель;    лекарственных форм 

по индивидуальным рецептам.  

− рассчитывать нормы допустимых отклонений в содержании 

лекарственных веществ в лекарственных формах аптечного 

изготовления (приказ МЗ РФ№ 571 н от 16.10.15); 

− интерпретировать результаты анализа лекарственных средств для 

оценки их качества; 

− оформлять документацию по оценке качества ЛС. 

− читать рецепты на латинском языке, оформлять их в соответствии 

с требованиями, проверять правильность их прописывания и 

оформления, проверять дозы ядовитых и сильнодействующих 

веществ в лекарственных формах внутреннего, ректального 

применения для взрослых и детей, проверять нормы 
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единовременного отпуска лекарственных веществ; принимать все 

меры для обеспечения больных лекарственными препаратами; для 

решения этих задач использовать нормативную, справочную и 

научную литературу, инструкции и приказы; подробно 

инструктировать больных о способе приема лекарственного 

препарата, условиях его хранения, проверять при отпуске 

упаковку, оформление лекарственного препарата и фамилию 

больного. 

Владеть: 

− навыками планирования анализа лекарственных средств в 

соответствии с их формой выпуска по НД и оценивать их 

качество по полученным результатам; 

− навыками оценки качества лекарственных средств по критерию 

«описание»; 

− методами определения общих показателей качества 

фармацевтических субстанций: растворимость, температура 

плавления, плотность, кислотность и щелочность, 

прозрачность, цветность, зола, потеря в массе при 

высушивании; 

− методиками проведения реакций для установления 

подлинности лекарственных средств  по их структурным 

фрагментам; 

− навыками интерпретации результатов УФ- и ИК-

спектрометрии,  хроматограмм ВЭЖХ и ГЖХ анализа для 

подтверждения идентичности лекарственных средств; 

− методикой проведения тонкослойной и бумажной 

хроматографии лекарственных средств и интерпретации ее 

результатов; 

− навыками проведения испытаний на чистоту лекарственных 

средств и установления пределов содержания примесей 

химическими и физическими методами; 

− навыками приготовления реактивов, эталонных, титрованных и 

исследуемых растворов.  

− навыками проведения количественного определения 

лекарственных средств в субстанции и лекарственных 

препаратах титриметрическими методами; 

− навыками проведения количественного определения 

лекарственных средств в субстанции и лекарственных 

препаратах физико-химическими методами; 
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− навыками выполнения анализа и контроля качества 

лекарственных средств  аптечного изготовления в соответствии 

с приказами МЗ РФ; 

− навыками заполнения документации по контролю качества 

лекарственных средств. 

Иметь практический опыт: 
− контроля за санитарным режимом аптечного предприятия; 

− работы с нормативной литературой (ГФ, ФС, ОФС; основные 

положения приказов и инструкций МЗ, регламентирующих 

выписывание, изготовление, анализ и оформление, отпуск 

лекарственных форм); 

− контроля за работой фармацевта на различных участках 

производства;  

− проведения основных качественных реакций и методов 

количественного определения лекарственных веществ. 

− обеспечения проведения всех видов анализа лекарственных 

средств: 

− обеспечения проведения фармакопейный анализ лекарственных 

веществ и экспресс-анализ лекарственных форм внутриаптечного 

производства в лабораториях фармацевтических предприятий и 

аптечных складов. 

 

Студенты должны быть знакомы с требованиями 

профессионального стандарта и основных образовательных 

программ подготовки специалиста. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 
В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен закрепить и  приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 демонстрирует гражданскую позицию, интегрированность в 

современное общество, нацеленность на его совершенствование на 

принципах гуманизма и демократии (ОК-1); 

 владеет методологией культурно-исторического и деятельного 

подходов (ОК-2); 



9 

 

 владеет практическими способностями поиска научной и 

профессиональной информации с использованием современных 

компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний 

(ОК-3); 

 владеет литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи. Умеет 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний, а также 

принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументировать свою точку зрения (ОК-

4); 

 способен выстраивать социальные взаимоотношения на принципах 

толерантности и безоценочности, а также разрешать конфликтные 

ситуации и оказывать поддержку в проблемных и кризисных 

ситуациях людям разного культурного – расово-этнического 

происхождения (ОК-5); 

 способен к самоусовершенствованию и саморазвитию на основе 

рефлексии своей деятельности, может адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 

возможности, склонен к формированию новых идей (ОК-6);  

 способен на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить его результаты, использовать современные 

технологии в практической деятельности, а также готов к работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами (ОК-9); 

 способен к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-

10); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне свободного 

чтения и перевода научной литературы, аннотаций лекарственных 

препаратов (ОК-13); 

 способен к работе в многонациональном коллективе, к созданию в 

нем отношений сотрудничества, владеет методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен и готов применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки научной и профессиональной 

информации; получать информацию из различных источников в 

том числе с использованием современных компьютерных средств, 

сетевых технологий, без данных и знаний (ПК-1); 
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 способен и готов определить способы отбора и входного контроля 

лекарственных средств в соответствии с действующими 

требованиями (ПК-33); 

 способен и готов готовить реактивы для лекарственных средств в 

соответствии с требованиями Государственной фармакопеи (ПК-

34); 

 способен и готов проводить анализ лекарственных средств с 

помощью химических, биологических и физико-химических 

методов в соответствии с требованиями Государственной 

фармакопеи (ПК-35); 

 способен и готов интерпретировать и оценивать результаты анализа 

лекарственных средств (ПК-36); 

 способен и готов проводить определение химических 

характеристик отдельных лекарственных форм, в том числе 

таблеток, мазей, растворов для инъекций (ПК-37); 

 способен и готов оценивать качество лекарственного растительного 

сырья (ПК-38); 

 способен и готов к участию в проведении токсикологического 

исследования с целью диагностики отравлений, наркотических и 

алкогольных опьянений (ПК-39); 

 способен и готов работать с научной литературой, анализировать 

информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для 

решения профессиональных задач (выделять основные положения, 

следствия из них и предложения) (ПК-48); 

 способен и готов к участию в постановке научных задач и их 

экспериментальной реализации (ПК-49). 
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Проведение практики по контролю качества лекарственных 

средств на рабочем месте провизора-аналитика в аптеке 

За время прохождения практики студент на основании умений и 

знаний, приобретенных в учебном процессе, осуществляет: 

− оценку качества дефектуры, поступающей из материальной 

комнаты, отдела запасов в ассистентскую комнату; 

− оценку качества воды очищенной; 

− оценку качества глазных капель; 

− оценку качества растворов для инъекций и инфузий; 

− оценку качества твердых лекарственных средств; 

− оценку качества мягких лекарственных средств; 

− оценку качества концентратов; 

− оценку качества нестойких и скоропортящихся веществ; 

− оценку качества лекарственных средств индивидуального 

изготовления, внутриаптечных заготовок и фасовки; 

 

Выбор объектов для анализа осуществляется по усмотрению 

руководителя производственной практики. 

В соответствии с типовой программой и общим учебным планом 

общая трудоемкость производственной практики составляет 108  часов, 

т.е. 4 зачетных единиц. 

При прохождении  производственной практики студент обязан 

находиться дней  на рабочем месте в течение 6 часов (1 рабочий 

день).  

Результаты анализа оформляются студентом в виде протокола, 

заверенного подписью студента и руководителя практики от аптеки или 

лаборатории (приложения   3-9) и ежедневно заносятся в дневник 

(отчет) (приложение 1). В конце дневника студент должен привести 

перечень практических умений, освоенных во время практики. 

Для получения зачета после окончания практики студенту 

необходимо представить руководителю практики на кафедре 

фармацевтической химии следующие документы: 

- дневник, в котором должны быть отражены все виды проделанной 

работы, проверенный провизором-аналитиком и заверенный 

заведующим аптекой (приложение 1); 

- отчет о практике, выполненный на листах формата А4 

(приложение 2); 
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Формы промежуточной аттестации. В процессе промежуточной 

аттестации проводится проверка протоколов анализа. 

Форма итоговой аттестации. Проводиться в виде зачета по 

производственной практики по билетам, включающие проверку 

практических умений (приложение 10) и собеседование по 
теоретическим контрольным вопросам (приложение 11) и 
конспектам, приведенным в  дневнике. 

 

Программа производственной практики по контролю качества 

лекарственных средств в аптеке  включает 18 рабочих дней. 

Структура и содержание  производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет – 4 

зачетные единицы, 108  часов (3 недели практики, 6 дневная рабочая 

неделя). 

 В связи с производственной необходимостью, с разрешения 

заведующего аптечного учреждения, возможна замена и очередность 

прохождения этапов практики, а также  трудоемкость в часах. 
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Таблица 1 - Структура и график распределения рабочего 

времени прохождения производственной практики в аптеке  

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды 

производственной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

Количество 

дней.   

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организационная 

работа: знакомство с 

целями, задачами и 

методами практики, 

правилами техники 

безопасности на рабочем 

месте.  

Знакомство с 

аналитическим 

кабинетом, его 

основными функциями и 

документами, которые 

ведутся в аптеке по 

контролю качества 

лекарственных средств, 

подготовка  дневников. 

Инструктаж по технике 

безопасности, 

подготовка 

оборудования, изучение 

прав и обязанностей 

провизора-аналитика, 

особенностей его 

работы. 

Профессиональный 

стандарт "Провизор" 

(приказ № 91н). 

Изучение приказа по 

санитарному режиму а 

МЗ РФ № 309 «Об 

утверждении 

Инструкции по 

санитарному режиму 

аптечных организаций 

(аптек)»  

 

1 

 

Зачет по 

проведен-

ному 

инструктажу. 

2. Приказ №571 н от  

26.10.15  «Об 

утверждении правил 

изготовления и отпуска  

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения аптечными 

организациями, 

индивидуальными 

Знание структуры, 

положения и 

особенностей  контроля 

качества 

изготавливаемых и 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов. Виды 

внутриаптечного 

контроля качества.  

 

1 

 

Заполнение 

дневника. 
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предпринимателями, 

имеющими лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность». 

 

 

3. Анализ воды очищенной 

и воды для инъекций. 

Анализ лекарств в 

аптеке по рецептам -  

глазные капли. 

Требования ГФ ХIII к 

глазным каплям. 

Особенности их анализа.  

Выполнение анализа 

воды очищенной и воды 

для инъекций. 

Проведение анализа 

глазных капель.  

 

4 

 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника. 

 

4. Анализ лекарств в 

аптеке по рецептам -  

анализ инъекционных 

лекарственных форм. 

Требования ГФ ХIII и 

приказа 751н к контролю 

качества инъекционных 

растворов. 

 

Анализ инъекционных 

лекарственных форм. 

Заполнение журнала 

регистрации отдельных 

стадий изготовления 

инъекционных 

растворов и форму 2 

Приказа № 751н.  

 

1 

 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника. 

 

5. Анализ лекарств в 

аптеке по рецептам -  

анализ дефектуры. 

Приказ № 571н от  

06.10.15 . 

Анализ дефектуры. 

Заполнение журнала 

регистрации 

результатов контроля 

лекарственных средств 

на подлинность.  

1 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника 

6. Анализ лекарств в 

аптеке по рецептам - 

жидкие лекарственные 

формы индивидуального 

изготовления и для 

стационарных 

учреждений. 

 

Заполнение журнала 

регистрации результатов 

контроля лекарственных 

форм, изготавливаемых 

по индивидуальным 

рецептам (требования 

ЛПУ), внутриаптечной 

заготовки,концентратов, 

полуфабрикатов 

(заполнить форму 2 

Приказа № 571 н).  

 

4 

 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника. 

7. Анализ лекарств в Проводение контроль 3 
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аптеке по рецептам - 

твердых лекарственные 

формы. 

качества твердых 

лекарственных форм 

(порошки).  

(заполнить форму 2 

Приказа № 571 н). 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника. 

8. Анализ лекарств в 

аптеке по рецептам - 

мягкие лекарственные 

формы (мази, 

суппозитории). 

Требования ГФ ХIII к 

мазям, суппозиториям. 

Особенности анализа. 

Заполнение 

журнала регистрации 

результатов контроля 

лекарственных форм, 

изготавливаемых по 

индивидуальным 

рецептам (требования 

ЛПУ), внутриаптечной 

заготовки, концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных форм 

(заполнить форму 2 

Приказа № 751н). 

 

1 

 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника. 

9. Анализ концентратов, 

жидких лекарственных 

средств, (в бюреточной 

установке), 

полуфабрикатов и 

фасовки, 

внутриаптечной 

заготовки, 

скоропортящихся 

препаратов. 

Анализ концентратов, 

жидких лекарственных 

средств, (в бюреточной 

установке), 

полуфабрикатов и 

фасовки, 

внутриаптечной 

заготовки, 

скоропортящихся 

препаратов.  

1 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника. 

10. Определение 

концентрации спирта 

(спиртометром, 

рефрактометрия, с 

помощью таблиц).   

Выполнение работы на 

приборах: pH-метре, 

рефрактометре, 

фотоколориметре, 

спектрофотометре.  

1 

Оформление 

протоколов. 

Заполнение 

дневника. 

11. Окончательное 

оформление дневников. 

Сдается и защищается дневник, 

проверенный провизором-аналитиком и 

заверенный заведующей аптекой; отчет 

по практике. 

 Итого: 108 часа 18 дней 

Итого: 40 протоколов 
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Все протоколы  анализа с методиками и соответствующими 

расчетами в  дневнике, должны быть ежедневно заверены 

подписью провизора-аналитика! 

По окончании прохождения производственной  практики студент 

должен сдать на кафедре  зачет по практике (с оценкой).   

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие  дневник по 

практике, проверенный провизором-аналитиком с печатью аптечного 

предприятия и подписью руководителя практики от аптечного 

предприятия и  от ВУЗа (см. приложение 1) и  отчёт о прохождении 

практики (см. приложение 2); 

Дата проведения зачета по практики сообщается на кафедре и в 

деканате. 

 

 

 

 

Приложение 1 

ДНЕВНИК  

производственной практики по получению 

профессионального умения и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-аналитика) 

 

студента 5 курса Пятигорского филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

1. ФИО студента 

2. Место прохождения практики (указать адрес и № 

аптеки/лаборатории/завода) 

3. Время прохождения практики:  с  «__» ________ 20__ г.  

по  «__» _______ 20__ г. 

4. Руководитель практики от кафедры: ФИО 

преподавателя 

5. Руководитель практики в аптеке (лаборатории): ФИО 

руководителя 

6. Заведующий аптекой: ФИО заведующего, печать 

аптеки. 
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Приложение 2 

ОТЧЕТ    

об производственной практики  по получению 

профессионального умения и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-аналитика) 

 

ФИО студента, № группы 

Место прохождения практики 

 

В отчете необходимо указать: 

- законы и нормативные акты, с которыми  были ознакомлены  

во время прохождения практики; 

- лекарственные формы, которые были проанализированы за 

время практики; 

- перечислить используемые методы качественного и 

количественного анализа; 

- виды контроля, которым подвергались анализируемые 

лекарственные средства. 

 Рекомендации по совершенствованию  проведения контроля 

качества в     учреждении, где студент проходил практику. 

 

Подпись студента 

Подпись руководителя практики, оценка. 

Печать учреждения - базы практики. 

Отчет составляется на отдельном листе формата А4 
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Приложение 3 

Образец оформления протокола анализа  лекарственных средств 

индивидуального изготовления 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №  

Объект исследования: жидкое лекарственное средство 

индивидуального изготовления: 

 

Раствора цинка сульфата  0,3%  - 10,0 

Новокаина гидрохлорида               0,1 

Кислоты борной                              0,2 

 

1. Контроль при  отпуске:  

Проверьте     правильность упаковки и   оформления   

изготовленного лекарственного средства (этикетка, 

предупредительные надписи). 

Заключение:_______________________________________________ 

 

2. Органолептический контроль: проверьте анализируемый образец 

по показателям: внешний вид, цвет, запах, отсутствие видимых 

механических  включений. 

Заключение:_______________________________________________ 

 

3. Физический контроль:  измерьте  цилиндром  общий  объем  

лекарственного средства, рассчитайте отклонение фактических 

результатов от прописанного, сопоставьте с нормами 

допустимых отклонений (приказ МЗ РФ № 751н от 26.10.2015 г.), 

заполните  таблицу. 

 

Прописанный 

общий 

 объем ЛС, мл 

Найденный 

общий объем 

ЛС, мл  

Отклонения 

от 

прописанного 

объема, % 

Норма 

допустимых 

отклонений, % 

 

 

  

 

 

 

           

Заключение:_______________________________________________ 
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4. Химический контроль.  

4.1. Подлинность: напишите методики анализа компонентов ЛС, 

уравнения реакций, результаты испытаний. 

Заключение:_______________________________________________ 

 

4.2. Количественное определение  

4.2.1. Анализ цинка сульфата 

напишите методику анализа: 

напишите уравнения  химических реакций: 

 подтвердите величину  титра расчетами:   

         Т =  

рассчитайте значение теоретического объема: 

         Vтеор =           

выполните анализ и представьте  расчеты количественного 

содержания  определяемого вещества   по  результатам проведенных  

испытаний: 

а =                                         V =                                                       К =                      

             Х =  

 рассчитайте отклонение содержания компонента от прописанного,  

%: 

Нормы отклонений (приказ МЗ РФ № 751н от  26.10.2016 г.):  

Заключение:  

4.2.2. Анализ новокаина гидрохлорида 

напишите методику анализа: 

 напишите уравнения  химических реакций: 

 подтвердите величину  титра расчетами:   

Т =  

 рассчитайте значение теоретического объема: 

                     Vтеор =            

выполните анализ и представьте  расчеты количественного 

содержания  определяемого вещества   по  результатам проведенных  

испытаний: 

а =                                         V =                                                       К =                          

             Х =     

 рассчитайте отклонение содержания компонента от 

прописанного,  %: 

Нормы отклонений (приказ МЗ РФ № 305 от  16.10.1997 г.):  

Заключение:  
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4.2.3. Анализ борной кислоты 

напишите методику анализа: 

 напишите уравнения  химических реакций алкалиметрического 

титрования борной кислоты и  новокаина гидрохлорида: 

 подтвердите величину  титра расчетами:   

Т =  

рассчитайте значение суммарного  теоретического объема: 

                

         Vтеор =     

 

 выполните анализ и представьте  расчеты количественного 

содержания  определяемого вещества   по  результатам проведенных  

испытаний: 

а =                                         V =                                                       К =                          

 

Х =         

 рассчитайте отклонение содержания компонента от прописанного,  

%: 

Нормы отклонений (приказ МЗ РФ № 751н от  26.10.2016  

Заключение:  

 

5. Заключение о качестве ЛС: сделайте заключение о качестве 

ЛС на основании всех полученных результатов. 

 

Заключение (ненужное зачеркнуть) 

ЛС  приготовлено 

удовлетворительно 

ЛС  приготовлено 

неудовлетворительно 

Дата: Подпись: 

 

Заполните «Журнал регистрации результатов органолептического, 

физического и химического контроля внутриаптечной заготовки, 

лекарственных средств, изготовленных по индивидуальным рецептам, 

концентратов, полуфабрикатов, тритураций, спирта этилового и 

фасовки» (приказ МЗ РФ № 751н от 26.10.2015 г.).  
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Приложение 4 

 

ФОРМА 3 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА "ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ" И "ВОДЫ ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ" 

  

Мето

д 

получ

ения 

(отгон

ки) 

Дата 

конт

роля 

№ п/п  

(он же 

№ ана

лиза) 

№ 

балл

она 

или 

бюре

тки 

Результаты контроля на отсутствие примесей Заключе

ние  

(уд. или 

неуд.) 

Подпись 

провери

вшего 

Хлор

ид- 

ион 

Суль

фат- 

ион 

Ион 

каль

ция 

Иона 

аммония 

Восстанавлива

ющих веществ 

Магн

ий 

Диок

сида 

углер

ода 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



22 

 

Приложение  5 

Журнал 

регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля внутриаптечной 

заготовки, лекарственных средств, изготовленных по индивидуальным рецептам, концентратов, 

полуфабрикатов, тритураций, спирта этилового и фасовки 

Да

та 

№ 

п/п, 

№ 

ана-

лиза 

№ 

рецеп

та или 

требо-

вания 

ЛПУ с 

назва-

нием 

отделе

-ния 

№ 

сери

и 

Состав 

ЛС 

Определяе

мое 

вещество 

(ион), 

объем, вес, 

однороднос

ть 

смешения 

Результаты контроля Фамил

ия 

изгото-

вившег

о 

Подпи

сь 

прове-

ривше

го 

Заклю

-чение  

уд. 

или 

неуд. 

Физическо

го, 

органолеп

ти-ческого 

Качествен

-ного (+ 

или - ) 

Полного 

химическог

о 

(подлиннос

ти, 

формулы 

расчета, 

плотность, 

показатель 

преломлен

ия) 
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Приложение 6 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 НА ПОДЛИННОСТЬ 

 

Дата 

заполне

-ния и 

контрол

я 

№ п/п  

он же 

№ 

анализа 

Наименова

ние 

№ 

серии, 

№ 

анализа

, 

предпр

и-ятие 

–

изгото-

витель 

№ 

заполняем

ого 

штангласса 

Определя-

емое 

вещество 

(ион) 

Результаты 

контроля (+) 

или (-) 

Подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнившего Проверившего 
1  2  3 4 5  6 7  8  9  
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Приложение 7  

Образец оформления протокола 

результатов анализов фармацевтических субстанций, проведенных в испытательной лаборатории 

 

Протокол №, наименование субстанции, предприятие-изготовитель, номер НД, срок годности по НД 

 

Показатели качества Методика Норма Результат 

Описание    

Растворимость    

Подлинность    

Прозрачность раствора    

Цветность раствора    

рН    

Примеси 

неорганических ионов 

   

Температура плавления    

Специфические примеси    

Посторонние примеси    

Потеря в массе при 

высушивании 

   

Сульфатная зола и 

тяжелые металлы 

   

Количественное 

определение 

   

Заключение 

Подпись 
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Приложение 8 

Образец оформления протокола 

результатов анализов растворов для инъекций, проведенных в испытательной лаборатории 
Протокол испытаний № 

Наименование раствора для инъекций, предприятие-изготовитель, номер НД, срок годности по НД 

 

Показатели качества Методика Норма Результат 

Подлинность    

Прозрачность     

Цветность     

рН    

Примеси 

неорганических ионов 

   

Посторонние примеси    

Извлекаемый объем    

Механические 

включения 

   

Количественное 

определение 

   

Стерильность    

Пирогенность    

   Заключение 

    Подпись 
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Приложение 9 

Образец оформления протокола 

результатов анализов  таблеток, проведенных в испытательной лаборатории 
Протокол испытаний № 

Наименование таблеток, предприятие-изготовитель, номер НД, срок годности по НД 

Показатели качества Методика Норма Результат 

Описание    

Подлинность    

Распадаемость    

Растворимость    

Однородность  массы    

Истираемость    

Содержание талька    

Посторонние примеси    

Прочность на 

раздавливание 

   

Количественное 

определение 

   

Микробиологическая 

чистота 

   

Заключение 

Подпись 

Примечание. При использовании в анализе: 

- спектральных методов - привести спектры поглощения; 

-хроматографических методов - привести схему хроматограммы; 

- химических реакций -  привести уравнения (схемы) реакций и т.д. 
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Приложение 10 

Перечень практических умений к зачету по производственной 
практике  по получению профессионального умения и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-
аналитика) 

1. Регистрировать испытания и оформлять результаты испытаний 

фармацевтических субстанций, воды очищенной/для инъекций, 

концентратов, полуфабрикатов, лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечной организации в соответствии с 

установленными требованиями.  

2. Интерпретировать результаты внутриаптечного контроля качества 

фармацевтических субстанций, воды очищенной/для инъекций, 

концентратов, полуфабрикатов, лекарственных препаратов в 

соответствии с установленными требованиями  

3. Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием  

4. Пользоваться контрольно-измерительными приборами 

5. Оформлять документацию установленного образца по контролю 

изготовленных лекарственных препаратов 

 

Перечень заданий для зачета 

1. Общие методы анализа фармацевтических субстанций: 

1.1. Определение растворимости. 

1.2. Определение прозрачности и цветности 

1.3. Определение кислотности и щелочности 

1.4. Определение допустимых и недопустимых 

общетехнологических примесей: хлоридов, сульфатов, кальция, 

аммония, цинка, железа, тяжелых металлов, мышьяка. 

1.5. Общие реакции на подлинность 

1.6. Определение температуры плавления 

1.7. Определение плотности 

1.8. Сульфатная зола и потеря в массе при прокаливании 

1.9. Потеря в массе при высушивании 

1.10. Метод Фишера. 

2. Качественные реакции (фармацевтические субстанции, ЛС 

заводского и индивидуального изготовления): 

2.1. По функциональным группам. 

2.2. Специфические химические реакции 
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3. Использование  физико-химических методов анализа для тестов 

подлинность, чистота и количественное определение: 

3.1. Рефрактометрия 

3.2. Поляриметрия, в т.ч. определение удельного вращения  

3.3. Спектрофотометрия, в т.ч. определение удельного показателя 

поглощения 

3.4. ВЭЖХ 

3.5. ГЖХ 

4. Фармако-технологические испытания 

4.1. Таблетки (однородность массы, истираемость, 

распадаемость) 

4.2. Растворы для инъекций и инфузий (номинальный объем, рН) 

5. Количественное  определение титириметрическими 

методами 

5.1. Метод нейтрализации 

5.2. Метод аргентометрии 

5.3. Метод комплексонометрии 

5.4. Метод иодометрии 

5.5. Метод нитритометрии 

5.6. Метод йодатометрии 

5.7. Метод Кьельдаля 

5.8.Метод титрования натрия тиосульфатом 

 



29 

 

Приложение 11 

Контрольные вопросы: 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты по изготовлению 

лекарственных форм и видам внутриаптечного контроля  

2. Виды контроля лекарственных средств, изготавливаемых в 

условиях аптек. 

3. Необходимые реактивы, используемые при проведении контроля 

качества лекарственных препаратов в аптечных организациях  

4. Номенклатура зарегистрированных в установленном порядке 

лекарственных субстанций и вспомогательных веществ  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям и 

персоналу 

6. Сроки годности, правила хранения реактивов в зависимости от их 

физико-химических свойств, требований Государственной 

фармакопеи  

7. Методы анализа, используемые при контроле качества 

лекарственных средств, и приведенные в Государственной 

фармакопее  

8. Физико-химические и органолептические свойства лекарственных 

средств, их физическая, химическая и фармакологическая 

совместимость 

9. Лабораторная посуда, оборудование, применяемые в аптечных 

организациях 

10. Условия и сроки хранения лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечных организациях 

11. Структура, особенности и область применения нормативной 

документации (ФС, ОФС, ФСП, НД фирмы- изготовителя). 

12. Основные критерии качества фармацевтической субстанции. 

Общие фармакопейные методы анализа. 

13. Понятие технологической и специфической примеси, 

принципы нормирования их содержания. 

14. Классификация методов количественного определения 

лекарственных средств. Обоснование выбора метода. 

Возможности химических и физико-химических методов анализа. 

15. Требования ОФС к таблетированным лекарственным 

препаратам. 

16. Требования ОФС к  парентеральным лекарственным 

препаратам. 
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17. Требования ОФС к глазным каплям, жидким лекарственным 

формам (растворы, суспензии, сиропы). 

18. Организация  хранения в аптечных учреждениях различных 

групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

19. Критерии оценки качества лекарственных средств, 

изготавливаемых в аптеках. 

20. Привести ход анализа фармацевтической субстанции, 

пояснить используемые методы, написать схемы химических 

реакций (в соответствии с протоколом анализа, приведенном в 

дневнике студента). 

21. Привести ход анализа лекарственного средства заводского 

изготовления (таблетки, растворы и т.д.), пояснить используемые 

методы, написать схемы химических реакций (в соответствии с 

протоколом анализа, приведенном в дневнике студента). 

22. Привести ход анализа, лекарственного средства, 

изготовленного в аптеке, пояснить используемые методы, 

написать схемы химических реакций (в соответствии с 

протоколом анализа, приведенном в дневнике студента). 
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