ВАРИАНТ 5
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Холодовая цепь: определение, основные компоненты и уровни. Допустимые режимы
хранения и транспортировки МИБП. Характеристика технических средств,
используемых для обеспечения режимов хранения и транспортировки на различных
уровнях холодовой цепи.
2. Стандарт. Определение. Виды стандартов в зависимости от сферы действия, уровня
утверждения, содержания. Классификация стандартов по объекту стандартизации.
Международные стандарты. Определение. История развития. Примеры.
3. Договор: виды, функции, элементы. Условия договора и его структура. Порядок
заключения договора на поставку. Оферта. Акцепт. Изменение и расторжение
договора.
4. Порядок ввоза лекарственных средств и субстанций. Особенности ввоза и вывоза
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
5. Материаловедение. Пластмассы. Состав и получение. Свойства пластмасс.
Преимущества и недостатки, использование в производстве медицинских изделий.
Методы изготовления медицинских изделий из пластмассы.
6. Охарактеризуйте современное компрессионное бельѐ. Товарные виды. Классы
компрессии.
7. Тест-системы для определения наркотических веществ и диагностики заболеваний.
Товарные виды. Принцип определения.
8. Резиновые
санитарно-гигиенические
изделия.
Особенности
хранения и
стерилизации. Старение резины и способы его предотвращения и устранения
последствий.
9. Инструменты, используемые в офтальмологии. Виды и характеристика. Общие и
частные требования к качеству. Функциональные испытания.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание на сравнение
Сравните системы штрихового кодирования (линейные, двумерные).
Графическое задание
Составьте схему оценки эффективности мероприятий закупки медицинских
фармацевтических товаров в рамках закупочной логистики организации.
Обзор нормативно-правовой базы

и

Составьте перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок
приемки медицинских и фармацевтических товаров по количеству и качеству.
Расчетная задача
Сравнить ассортимент двух аптек по определенной группе препаратов, используя
значения маркетинговых показателей. Все ли позиции отвечают требованиям
минимального ассортимента? Ответы обосновать.
Препараты, обозначенные «*»- торговые названия основных оригинальных
(инновационных) лекарственных средств, представленных в РФ фармацевтическими
компаниями.
№

Ассортимент по реестру

1
Агапурин р-р д/ин (Словак)
2
Агапурин таб п/о (Словак)
3 Агапурин ретард таб пролонг
4 п/о
Вазонит таб пролонг п/о
(Авст)
5
Пентилин
р-р в/в и в/а (Слов)
6
Пентилин таб пролонг п/о
7
Пентоксифиллин р-р в/в (РФ)
8
Пентоксифиллин р-р в/в и в/а
9
Пентоксифиллин р-р в/сосуд
10 Пентоксифиллин р-р д/ин
(Бел,Инд,РФ)
11 Пентоксифиллин таб п/о кишраст (Инд,РФ,Укр)
12 Пентоксифиллин таб пролонг
п/о (Инд,РФ)
13 Пентоксифиллин-Акри таб п/о
(РФ)
14 Пентоксифиллин-ФПО таб п/о
(РФ)
15 Тренпентал р-р д/ин (РФ)
16 Трентал конц д/р-ра д/инф
(Инд)*
17 Трентал таб п/о киш-раст *
18 Трентал 400 таб п/о замед
19 Флекситал таб пролонг п/о
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